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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Образовательная  программа  высшего  образования  (ОП  ВО),  реализуемая 
 

ЧОО ВО – АССОЦИАЦИЕЙ«ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)» по 

направлению подготовки представляет собой систему документов, разработанную 

и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда 

на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО 3+) совместно с объединениями работодателей. 
 

Образовательная программа включает в себя следующие элементы: 
 

Титульный лист 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Определение ОП 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП по направлению подготовки 
 

1.3. Общая характеристика ОП ВО 
 

1.4. Требования к абитуриенту 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП по 

направлению подготовки 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ОП 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП по направлению подготовки 
 

4.1. Календарный учебный график 
 

4.2. Учебный план подготовки 
 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
 

4.4. Программы учебной и производственной практик 
 

5. Научно-исследовательская работа 
 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ОП по направлению подготовки 



7. Характеристика среды Университета, обеспечивающей развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 
 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качестваосвоения 

обучающимися ОП по направлению подготовки 
 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроляуспеваемости в промежуточной аттестации 
 

8.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОП 
 

9. Другие нормативно-методические документы и 

материалы,обеспечивающие качество подготовки обучающихся 
 

9.1. Механизм функционирования системы обеспечения качестваподготовки 

обучающихся в университете 
 

9.2. Балльно-рейтинговая система оценивания учебных достижений 

обучаемых 
 

10. Список разработчиков ОП 
 

1.1. Определение ОП 
 

Образовательная программа, реализуемая ЧОО ВО- АССОЦИАЦИЕЙ 
 

«ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)» по направлению подготовки 

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА и магистерскими программами «Прикладная 

информатика в экономике» представляет собой систему документов, 
 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта 3+ по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования (ФГОС ВО 3+), а также с учетом 

рекомендацийпримернойобразовательной программы. 
 

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 
 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной 

и производственной практик, календарный учебный график и методические 



материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 
 

ОП включает в себя следующие характеристики: направление, профиль 

подготовки и квалификацию выпускника, цель ОП, требования к выпускникам 
 

(требования  к  результатам  освоения  программы),  требования  к  абитуриентам, 
 

сроки освоения и трудоемкость ОП, документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса, в том числе учебные планы (по формам 

обучения), рабочие программы учебных дисциплин (модулей), практик, учебно- 
 

методические комплексы, графики учебного процесса, ресурсное обеспечение ОП 
 

(кадровое, учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение), характеристики среды вуза, обеспечивающей развитие 

профессиональных и социально-личностных качеств выпускника, описание 

образовательных технологий, применяемых вузом при реализации ОП, а также 

описание системы оценки качества подготовки студентов и выпускников, 
 

материалы и результаты внешней оценки качества реализации ОП. 
 

ОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 
 

программ учебной и производственной практик, методических материалов, 
 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы в рамках, допустимых ФГОС 3+. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП по направлению 
 

подготовки 
 

Нормативную правовую базу разработки ОП составляют: 
 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
 

• Типовое положение об образовательном учреждении высшего о 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением 
 

Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года No 71 (далее – 
 

Типовое положение о вузе); 



• Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки Бизнес-информатика (КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

высшего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 8апреля 2015 года № 370; 
 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
 

• Примерная основная образовательная программа по направлению 

подготовки; 
 

• Устав ЧОО ВО- АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)» 
 

• Локальные нормативные акты. 
 

1.3. Общая характеристика ОП ВО 
 

1.3.1. Цель ОП магистратуры по направлению «Бизнес-информатика» 

предназначена для методического обеспечения учебного процесса и предполагает 

формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+ по данному направлению подготовки 

магистров. 
 

1.3.2. Срок   освоения   ОП   магистратуры   по   направлению   «Бизнес- 
 

информатика». 
 

Нормативный срок освоения ОП (для очной формы обучения) – 2 года в 

соответствии с ФГОС ВО 3+ по данному направлению. 
 

Сроки освоения основной образовательной программы магистратуры по 

очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания 

различных форм обучения могут увеличиваться не менее чем на 3 месяца и не 

более чем на полгода относительно нормативного срока 2 года на основании 

решения ученого совета высшего учебного заведения (согласно пункту III 

«Характеристика направления подготовки» ФГОС ВО 3+ по направлению 

подготовки 38.04.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА (уровень магистратуры). 
 

1.3.3. Трудоемкость   ОП   магистратуры   по   направлению   «Бизнес- 
 

информатика». 
 

Трудоемкость освоения ОП - 120 зачетных единиц за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО 3+ по данному направлению и включает все виды 



аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 
 

контроль качества освоения студентом ОП. 
 

1.4. Требования к абитуриенту 
 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

образовании. Поступающий в магистратуру должен иметь компетенции, знания и 

навыки, позволяющие ему освоить в установленные сроки компетенций в области 

информатики и вычислительной техники и смежных областях. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП по 
 

направлению подготовки 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 
 

проектирование архитектуры предприятия; стратегическое планирование 

развития ИС и ИКТ управления предприятием; 

 

 организацию процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления 

предприятием;  аналитическую поддержку процессов принятия решений для 

управления 
 

предприятием. 
 
 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника объектами 
 

профессиональной деятельности магистров являются: 
 

архитектура предприятия; методы и инструменты создания и развития 

электронных предприятий и их  

компонент; ИС и ИКТ управления 

бизнесом; 
 

методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и 

ИКТ; инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ. 
 
 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

Магистр по направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика 
 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
 

аналитическая; организационно-

управленческая; проектная; 
 



научно-исследовательская; 
инновационно-

предпринимательская. 
 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 

заведения и объединениями работодателей. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

Магистр по направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика должен 

быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью ОП магистратуры и видами профессиональной 

деятельности: 
 

аналитическая деятельность: 
 

анализ и моделирование архитектуры предприятий;выбор методологии и 

инструментальных средств для анализа и совершенствования архитектуры 

предприятий; анализ потребностей заказчика в сфере ИКТ; анализ соответствия 

бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры стратегиям и целям предприятия;анализ 

инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 
 

организационно-управленческая деятельность: 
 

организация обследования архитектуры предприятия;разработка и 

реализация стратегии развития архитектуры предприятия;управление разработкой 

электронных регламентов деятельности предприятий и его ИТ-инфраструктуры; 
 

управление жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия;разработка 

рекомендаций по оптимизации затрат на обслуживание и развитие ИТ- 
 

инфраструктуры; управление проектно-внедренческими группами; управление 

электронным предприятием и подразделениями электронного бизнеса 

несетевыхкомпаний;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, ее 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. 
 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 
 

данной ОП 
 

Структура ОП для подготовки магистров по направлению подготовки 
 

«Бизнес-информатика» 
 

ОП магистратуры предусматривают изучение следующих учебных циклов: 
 

• общенаучный цикл; 
 

• профессиональный цикл; 
 

и разделов: 
 

• практики и научно-исследовательская работа; 
 

• итоговая государственная аттестация. 
 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) 



часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин 
 

(модулей), позволяет студенту получить углубленные знания, навыки и 

компетенции для успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в 

аспирантуре. 
 

Структура ОП магистратуры отражает дисциплины базовой и вариативной 

части учебных циклов М.1, М.2 и М.3; планируемые результаты освоения по 

циклам в виде кодов компетенций, формируемых в процессе реализации 

образовательной программы, и в форме требований: знать, уметь владеть; 
 

трудоемкость учебных дисциплин (модулей), выраженную в зачетных единицах. 
 

В структуре ОП, представленной ниже, помимо дисциплин базовой части 

циклов отражены дисциплины содержательного ядра направления «Бизнес- 
 

информатика» и содержательных ядер профилей для вариативной части циклов. 
 

Структура ОП для подготовки магистров по направлению подготовки 
 

«Бизнес-информатика» 
 

Код Учебные циклы и проектируемые Трудоемкость Перечень дисциплин для Коды формируемых 

 результаты их освоения (зачетные разработки компетенций 

  единицы) программ(примерных),учебнико  

  < * > в и учебных пособий  

     



           

М.1 Общенаучный цикл     Философские проблемы ОК-1 - 3 
 Базовая часть      науки и техники ПК-3       

 В результате изучения  Теория систем и системный  
 дисциплин базовой части  анализ  
   

 цикла студент должен:    Математические и  

 знать:      инструментальные методы  

 -    логические методы и  поддержки принятия  

 приемы    научного  решений  

 исследования;        

 методологические принципы    

 поддержки  современной    

 науки,   направления,    

 концепции, источники знания    

 и  работы  с  ними;  основные    

 особенности научного метода    

 познания;  программно-    

 целевые  методы решения    

 научных    проблем;    

 возможности применения    

 полученных знаний для    

 философского  анализа    

 проблем фундаментальных и    

 прикладных областей науки и    

 техники;          

- методы построения сложных 

экономических и социально-

экономических систем и 

способы их исследования с 

применением системного 

подхода;  
- многокритериальные методы 

принятия решений; виды 

информационной и 

инструментальной поддержки 

лица, принимающего решения 

(ЛПР); методы группового 

принятия решений; методы 

исполнения решений на 

различных этапах цикла 

принятия решений; 

возможности систем 

поддержки принятия решений 

(СППР); критерии выбора 

инструментов СППР; 

классификацию задач и 



условий принятия решений  

уметь:  

- осуществлять 

методологическое 

обоснование научного 

исследования; использовать в 

исследовательской работе 

современные научные методы 

и эвристический потенциал 

других форм регуляции 

познавательной деятельности 

в науке;  

- решать задачи прикладного 

характера, возникающие при 

описании экономической 

ситуации; проводить 

исследования сложных систем 

с помощью математических, 

статистических и 

вероятностных методов;  
- формулировать требования 

ЛПР к СППР; формализовать 

процесс обоснования и 

принятия решений; выбирать 

инструментарий для каждого 

этапа принятия решения; 

использовать инструментарий 

мониторинга исполнения 

решений; управлять рисками 

при проектировании и 

внедрении СППР; 

осуществлять выбор СППР, 

исходя из потребностей и 

возможностей предприятия и 

организации  
владеть: 
 

-принципами анализа 
 

различных философских 

концепций науки и техники; 

навыками логико-

методологического анализа, 

научного исследования и его 

результатов; 

самостоятельного 



философского исследования 

содержания научных проблем, 
познавательной и 

социокультурной сущности 
достижений науки и техники;  

- математическим аппаратом, 

использующимся в системном 

подходе, практическими 

навыками построения и 

исследования математических 

моделей;  
- формулировать требования 

ЛПР к СППР; формализовать 

процесс обоснования и 

принятия решений; выбирать 

инструментарий для каждого 

этапа принятия решения; 

использовать инструментарий 

мониторинга исполнения 

решений; управлять рисками 

при проектировании и 

внедрении СППР; 

осуществлять выбор СППР, 

исходя из потребностей и 

возможностей предприятия и 

организации. 



          

  Вариативная  часть  Основы научно- ОК-1-3 
 

 (знания,  умения, навыки  исследовательской 
ОПК-1-3    

  определяются ОП вуза)  деятельности     

  В результате изучения  Методы анализа данных ПК-1 

  дисциплин базовой    части  Риск-менеджмент 
ПК-3   цикла студент должен:  Методологические основы     

  Знать: -  основные  информационных технологий ПК-12 

  положения теории познания,  Интернет-экономика 
ПК-13   

требования, предъявляемые к 
 

Математическое     

  новым знаниям со стороны  моделирование  

  инновационного  процесса,    

  методы развития творческих    

  способностей специалистов;     

- основные алгоритмы анализа 

данных; основные 

математические методы 

исследования, используемые в 

социологических науках; 

методы прикладной 

статистики, основы 

математического 

моделирования; о роли и 

месте анализа данных в 

изучении окружающего мира; 

закономерности общей 

социологии, методологии и 

методики социологического 

исследования;  
- основные методы создания 
систем риск-менеджмента в 
организации;  
- основные понятия 

информационных технологий 

(ИТ), структуру методологии 

ИТ, структуру жизненного 

цикла и парадигмы ИТ, 

принципы измерения 

качества, вопросы 

стандартизации и 

моделирования ИТ, 

эталонные модели и базовые 

спецификации, 

методологический базис 

открытых систем;  
- отличительные особенности 



электронного бизнеса и 

электронной коммерции, 

типологию современной 

сетевой экономики, методы 

маркетинговых исследований 

в Интернете;  

- основы моделирования 

управленческих решений; 

динамические 

оптимизационные модели; 

математические модели 

оптимального управления для 

непрерывных и дискретных 

процессов, их сравнительный 

анализ;  
Уметь: - выполнить 

индивидуальный научный 

проект, выполнить работы по 

управлению 

информационными ресурсами 

в интересах выполнения 

научно- исследовательских 

работ;  
- применять приемы и методы 

анализа данных в 

эмпирической социологии; 

обобщать и анализировать 

результаты обработки 

статистических материалов; 

применять методы 

математического анализа и 

моделирования социальных 

процессов; использовать 

средства дескриптивной 

статистики, основные 

подходы к статистическому 

выводу; оценивать 

применимость средств 

формального представления 

для различных типов 

социально-экономических 

данных; использовать 

гуманитарные и социально-

экономические знания для 

решения практических задач; 



использовать средства 
логического, математического  

и статистического анализа 

при решении 

исследовательских и 

прикладных задач, 

обосновании выводов и 

оценке; профессиональной и 

общенаучной информации; 

сравнивать достоинства и 

недостатки методов и 

приемов анализа данных; 

анализировать методические 

ошибки, допускаемые на 

практике; - создавать 

организационную  
и функциональную структуры 

подразделений, 

занимающихся риск-

менеджментом в организации, 

а также уметь принимать 

решения в процессах, 

связанных с созданием 

эффективной системы риск-

менеджмента и ее 

функционированием; - 

применять ИТ в маркетинге,  
бухгалтерском учете, в 

управлении предприятием, в 

страховой деятельности, в 

банковской деятельности, в 

образовании и научных 

исследованиях, в социально-

культурной сфере, средствах 

массовой информации и т.д.; - 

планировать, проектировать  
и оценивать использование 

среды Интернет во всех 

сферах предпринимательской 

деятельности; - применять 

математические  
модели оптимального 
управления для непрерывных  
и дискретных процессов;  
Владеть: 



- способностью 

сформулировать научный 

вопрос и найти ответ на него, 

проведя самостоятельное 

научное исследование или 

приняв участие в 

коллективном исследовании;  

- навыками научного анализа 

социальных проблем и 

процессов; основными 

математическими, теоретико-

вероятностными методами 

научных исследований в 

социологии; приемами 

прикладного статистического 

анализа социологической 

информации; навыками 

использования этих методов в 

социологических 

исследованиях;  
- основными терминами в 

области разработки и 

совершенствования 

информационных технологий, 

видами и показателями  

 оценки качества ИТ;     

 - методами  управления    

 процессами, связанными с    

 Интернетом,  учитывая  самые    

 современные технологии;     

 - методами оптимального    

 управления  непрерывными и    

 дискретными процессами для    

 оптимизации прикладных и    

 информационных процессов     

      
      

М.2Профессиональный цикл   Деловой иностранный язык ОК-1 

 Базовая     Архитектура предприятий ПК-2 

 (общепрофессиональная)   Управление жизненным ПК-4-6 

 часть     циклом ПК-8 
 В результате изучения  Технологии представления ПК - 9 

 базовой  части цикла  студент  бизнес-проектов  

 должен:     Системы искусственного  

 Знать:     интеллекта  



- языковые конструкции 

делового общения на одном 

из иностранных языков; 

профессиональную 

терминологию и языковые 

профессиональные 

конструкции одного из 

иностранных языков; лексико-

грамматические средства, 

обеспечивающие понимание 

различных видов устных и 

письменных текстов, деловую 

переписку, деловые 

переговоры;  
- понятие архитектуры 

предприятия, владеть 

терминологией в области 

создания, функционирования, 

использования и 

сопровождения 

информационных систем, 

знать основные подходы к 

моделированию и описанию 

информационных систем и 

архитектуры предприятия;  
- основные понятия 

мультимедиа, разновидности 

и содержание 

мультимедийных бизнес-

презентаций, основные 

принципы представления 

мультимедийной 

информации;  
- основные понятия 

инженерии знаний; основные 

методы представления и 

обработки знаний; основные 

модели нейронных сетей, 

методов и алгоритмов их 

обучения; структуры 

экспертных систем и их 

архитектурных особенностей 

в зависимости от 

особенностей решаемой 

задачи; этапы построения  



экспертных систем; методы 
построения систем общения 
на естественном языке;  

Уметь:  

- вести деловые переговоры в 

профессиональной области и 

осуществлять деловую 

переписку на одном из 

иностранных языков; 

выражать такие 

коммуникативные намерения, 

как информирование, 

уточнение, совет, 

аргументирование, 

инструкция, 

иллюстрирование; создавать 

презентации на иностранном 

языке; понимать 

высказывания и сообщения 

профессионального 

характера; владеть всеми 

видами чтения оригинальной 

литературы разных 

функциональных стилей и 

жанров; вести деловую 

переписку; готовить рабочую 

документацию, тезисы, 

доклады и отчеты; делать 

перевод информации 

профессионального характера 

с иностранного языка на 

русский, делать перевод 

информации 

профессионального характера 

с русского языка на 

иностранный;  
- решать задачи прикладного 

характера, возникающие при 

описании архитектуры 

предприятия, выбирать 

необходимые программные 

продукты для решения задач, 

связанных с описанием 

архитектуры предприятия и 

информационных систем  



предприятия;  

- создавать мультимедийные 
бизнес-презентации в среде  
Adobe Flash CS3, решать 

типичные задачи обработки 

текстовой, графической, 

аудио- и видеоинформации, 

разрабатывать фирменный 

стиль и дизайн;  
- формализовать знания 

экспертов с применением 

различных методов 

представления знаний; 

ставить задачу построения 

экспертной системы для 

решения задачи выбора 

вариантов в плохо 

формализуемой предметной 

области; разрабатывать 

продукционные базы знаний 

для решения задач задачи 

выбора вариантов в плохо 

формализуемой предметной 

области; применять основные 

модели нейронных сетей; 

Владеть: - навыками общения 

с зарубежными партнерами в 

профессиональной области на 

одном из иностранных 

языков;  
- базовыми навыками работы 

по созданию архитектуры 

предприятия, практическими 

вопросами внедрения и 

использования современных 

информационных технологий 

и систем для стратегического 

развития предприятия;  
- технологиями представления 
бизнес-проекта, основами 
программирования на языке  
ActionScript. 



 Вариативная часть  Информационные ПК-10-11 

 (знания,  умения,  технологии в управлении   

 навыкиопределяются ОП  проектами   

 вуза)      Математические методы   

 В  результате  изучения  распознавания образов   

 базовой части цикла студент     

 должен:         

 Знать:   методы     

 построения  сложных     

 экономических и социально-     

 экономических систем   и     

 способы их исследования с     

 применением системного     

 подхода;         

 Уметь:  решать задачи     

 прикладного характера,     

 возникающие при описании     

 экономической ситуации;     

 проводить  исследования     

 сложных систем с помощью     

 математических,       

 статистических и     

 вероятностных методов;     

 Владеть: математическим     

 аппаратом,         

 использующимся в     

 системном  подходе,     

 практическими навыками     

 построения и исследования     

 математических моделей.     
          

          

М.3  Практики:      ОК-1-3  
         ПК-3 -4           

         ПК-7  

           
           

 Итоговая    9  ОК-1-3 

 
государственная аттестация 

  ПК-11- 
   13  

          
        
         

  Общая  трудоемкость  120    
         

 основной образовательной      
           



            



программы 
 
 
 
 
 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
 

образовательного процесса при реализации ОП по направлению подготовки 
 

В соответствии с ФГОС ВО 3+ магистратуры по направлению подготовки 
 

«Бизнес-информатика» содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОП регламентируется учебным планом магистра с учетом его 

профиля; рабочими программами дисциплин (модулей); материалами, 
 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 
 

программами учебных и производственных практик; годовым календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 
 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 
 
 

 

4.1. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график, в котором указывается последовательность 

реализации ОП ВОпо направлению «Бизнес-информатика», включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а 
 

также каникулы. 
 

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 
 
 

 

4.2. Учебный план подготовки 
 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов 

и разделов ОП, обеспечивающих формирование компетенций. При составлении 

учебного плана вуз должен руководствоваться общими требованиями к условиям 

реализации образовательных программ, сформулированными в разделе 7 ФГОС 

ВО 3+ по направлению подготовки. В учебном плане отображается логическая 

последовательность освоения циклов и разделов ОП (дисциплин, модулей, 
 

практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 



трудоемкость  дисциплин,  модулей,  практик  в  зачетных  единицах,  а  также  их 
 

общая и аудиторная трудоемкость в часах. 
 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых дисциплин 
 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+. В вариативных частях учебных 

циклов вуз самостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и 

дисциплин с учетом рекомендацийсоответствующей примерной ОП ВО. 
 

Образовательная программа содержит дисциплины по выбору студентов в 

объеме не менее 30 процентов вариативной части суммарно по всем трем 

учебным циклам ОП, хотя эти дисциплины не обязательно должны 

присутствовать в каждом цикле. Порядок формирования перечня дисциплин по 

выбору обучающихся устанавливает Ученый совет вуза. 
 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 
 

Реализация компетентностного подхода предусматривается широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, 
 

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, групповых дискуссий, результатов работы студенческих 

исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций, 
 

проведение форумов и выполнение групповых семестровых заданий и курсовых 

работ в интернет-среде, электронное тестирование знаний, умений и навыков) в 
 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 
 

Основной активной формой обучения профессиональным компетенциям, 
 

связанным с ведением того вида (видов) деятельности, к которым готовится 

магистр (научно-исследовательской, научно-педагогической, проектной, опытной, 
 

опытно-конструкторской, технологической, исполнительской, творческой), для 

ОП магистратуры является семинар, продолжающийся на регулярной основе не 

менее двух семестров, к работе которого привлекаются ведущие исследователи и 

специалисты-практики, и являющийсяосновой корректировки индивидуальных 



учебных планов магистров. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов с 

возможным использованием электронных средств проведения видеоконференций 

и видеолекций. 
 

Объем факультативных дисциплин, не включаемых в 120 зачетных единиц и 

необязательных для изучения обучающимися, определяется университетом 

самостоятельно. 
 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не более 40 
 

процентов от общего количества часов аудиторных занятий. 
 

Учебный план по направлению подготовки «Бизнес-информатика» 

представлен в Приложении 2. 

 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА «БИЗНЕС- 
 

ИНФОРМАТИКА» Аннотации дисциплин 

учебного плана «Бизнес-информатика» 
 

М.1 ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 
 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
 

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ Цели и 

задачи дисциплины: подготовка специалистов, способных целостно 
 

осмыслить науку и технику как социально-культурные феномены и специальные 

виды познавательной и креативной деятельности людей; формирование знаний о 

содержании и когнитивном потенциале основных методов современной науки, 
 

принципов формирования научных гипотез и критериев выбора теорий, 
 

понимания сущности научного познания и технического творчества, 
 

взаимодействие науки и техники с производством; создание философского образа 

современной науки и технологического прогресса, ознакомление с базовыми 

понятиями и теориями науки и техники. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОПК-5). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать: логические методы и приемы научного исследования; 
 

методологические принципы поддержки современной науки, направления, 
 

концепции, источники знания и работы с ними; основные особенности научного 

метода познания; программно-целевые методы решения научных проблем; 
 

возможности применения полученных знаний для философского анализа проблем 

фундаментальных и прикладных областей науки и техники. 
 

Уметь: осуществлять методологическое обоснование научного 

исследования; использовать в исследовательской работе современные научные 

методы и эвристический потенциал других форм регуляции познавательной 

деятельности в науке. 
 

Владеть: принципами анализа различных философских концепций науки и 

техники; навыками логико-методологического анализа, научного исследования и 

его результатов; самостоятельного философского исследования содержания 

научных проблем, познавательной и социокультурной сущности достижений 

науки и техники. 
 

Содержание дисциплины: 
 

Тема 1. Наука и техника как предмет философской рефлексии Тема 2. 

Философско-методологический и историко-культурный анализ науки Тема 3. 

Философские проблемы междисциплинарного знания Тема 4. Философские 

проблемы естествознания Тема 5. Философские проблемы социальных и 

гуманитарных наук Тема 6. Философские проблемы техники 

 
 
 

 

ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 
 

Цели и задачи дисциплины: 
 

Целями освоения дисциплины «Теория систем и системный анализ» 

являются: сформирование целостного представления у студентов о месте и роли 



теории систем и системного анализа в процессе исследования и разработки 

современных сложных систем, моделирующих проблемную ситуацию в той или 

иной области. 
 

Курс «Теория систем и системный анализ» обеспечивает формирование у 

магистров навыков работы с методами решения сложных задач, необходимой в 

дальнейшей профессиональной деятельности. Курс опирается на базовые знания, 
 

полученные поступившими в магистратуру в курсах по математическим и 

информационным дисциплинам, таким как «Дифференциальные уравнения», 

«Математический анализ», «Проектирование информационных систем», 

«Моделирование бизнес-процессов». 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: (ПК-3). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать: методы построения сложных экономических и социально- 
 

экономических систем и способы их исследования с применением системного 

подхода; 
 

Уметь: решать задачи прикладного характера, возникающие при описании 

экономической ситуации; проводить исследования сложных систем с помощью 

математических, статистических и вероятностных методов 
 

Владеть: математическим аппаратом, использующимся в системном 

подходе, практическими навыками построения и исследования математических 

моделей. 
 

Содержание дисциплины: 
 

Тема 1.Принципы системного анализа, состояния и функционирование 

систем. Основные понятия и определения теории систем и системного анализа. 
 

Связь элементов в системе, влияние внешней среды, принцип обратной связи. 
 

Состояния системы, схемы компонентов системы, функции переходов. Принципы 

системного анализа. 



Тема 2. Структуры и классификация систем, этапы системного анализа 

Сетевые, иерархические и матричные системы. Сравнительный анализ структур. 
 

Классификация систем. Процедуры системного анализа: принципы построения 

моделей, постановки цели и методов исследования. Измерительные шкалы. 
 

Тема 3. Модели и моделирование, уровни и методы моделирования. Понятие 

и виды моделей, их назначение. Уровни моделирования. Классификация методов 

моделирования. Моделирование в условиях неопределенности: статистические 

методы и методы теории массового обслуживания 
 

Тема 4. Методы исследования операций в системном анализе, 
 

неопределенность целей. Определение цели операции, типичные задачи. Способы 

преодоления проблемы неопределенности целей. Динамические и теоретико- 
 

игровые системы, ситуации равновесия, оптимальность по Парето. 
 

Тема 5. Кибернетические системы, типы и методы исследования. 
 

Физические, биологические и социальные системы, методы построения и 

определения связей. Кибернетические системы: иерархические и гермейеровского 

типа. Примеры построения экономических систем иерархического типа и их 

исследования. 
 

Тема 6.  Линейные  и  нелинейные  задачи  оптимизации,  методы  решения. 
 

Задачи  математического  программирования,  методы  решения  линейных  задач. 
 

Принцип Лагранжа и его применение для исследования нелинейных моделей 

систем. Выпуклые задачи, теорема Куна-Таккера. 
 

Тема 7. Задачи оптимального управления и методы их исследования 

Постановка задач оптимального управления, их сравнение с задачами 

оптимизации и вариационными задачами. Методы решения: принцип максимума 

Понтрягина и уравнение Гамильтона-Якоби-Беллмана. 
 

Тема 8. Теоретико-игровые методы анализа сложных систем Понятие 

активного партнера и равновесия как способа достижения цели. Теоретико- 
 

игровые модели в экономике: олигополии и дуополии. Гарантированный 

выигрыш и оптимальность по Парето. Матричные и биматричные игры, методы 

их решения. 



Тема 9. Арбитражные решения, динамические игры. Арбитражные схемы 

разрешения конфликтов. Арбитражное решение Нэша и стратегии угроз. 
 

Динамические игры, применение методов оптимального управления для 

нахождения равновесия по Нэшу и Штакельбергу. 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
 

ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов теоретических 

знаний в области принятия управленческих решений, ознакомление с принципами 

алгоритмизации при решении практических задач, формирование практических 

навыков по использованию специализированного программного обеспечения. 
 

Задачи дисциплины: сформировать представление о процессе условиях и 

задачах принятия решений; освоить методы формализации и алгоритмизации 

процессов принятия решений; развить навыки анализа информации, подготовки и 

обоснования управленческих решений; углубить представление о функциях, 
 

свойствах, возможностях системами поддержки принятия решений; 

сформировать навыки использования систем поддержки принятия решений для 

решения прикладных задач; 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: (ОК-1); (ОК-2). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать: многокритериальные методы принятия решений; виды 

информационной и инструментальной поддержки лица, принимающего решения 
 

(ЛПР); методы группового принятия решений; методы исполнения решений на 

различных этапах цикла принятия решений; возможности систем поддержки 

принятия решений (СППР); критерии выбора инструментов СППР; 
 

классификацию задач и условий принятия решений. 
 

Уметь: формулировать требования ЛПР к СППР; формализовать процесс 

обоснования и принятия решений; выбирать инструментарий для каждого этапа 

принятия решения; использовать инструментарий мониторинга исполнения 



решений; управлять рисками при проектировании и внедрении СППР; 
 

осуществлять выбор СППР, исходя из потребностей и возможностей предприятия 

и организации. 
 

Владеть: навыками формулирования требований к СППР, разработки 

отдельных их элементов, оценки вариантов последующих закупок ИКТ для 

внедрения и эксплуатации ИС. 
 

Содержание дисциплины: 
 

Тема 1. Сущность проблемы принятия решения Тема 

2. Принятие решений в условиях определенности Тема 

3. Принятие решений при многих критериях Тема 4. 

Принятие решений в условиях риска Тема 5. Принятие 

решений в условиях конфликта 
 

Тема 6. Принятие решений в условиях нечеткости исходной информации 

Тема 7. Принятие решений коллективом экспертов 

 

 

М.1 ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 
 

 

ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели и задачи дисциплины. Целью изучения дисциплины является 
 

формирование у студентов знаний по современному научному подходу, 
 

принципам научного исследования, основным понятиям научного исследования, а 
 

также знаний о методике научного исследования и психологических и 

информационно-технологических аспектах научного исследования. 
 

Задачами изучения курса являются: ознакомление с основными положениями 

раздела философии «Теория познания»; ознакомление с требованиями к 

информации, предъявляемыми при создании нового знания; изучение методов 

поиска информации в различных доступных информационных ресурсах в 

интересах создания нового знания; изучение методов отбора источников с 

наибольшим качеством информации при минимальной стоимости затрат. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: (ОК-1);(ОК-3);(ОПК-1); (ПК-13). 
 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
 

Знать: основные положения теории познания, требования, предъявляемые к 

новым знаниям со стороны инновационного процесса, методы развития 

творческих способностей специалистов. 
 

Уметь: выполнить индивидуальный научный проект, выполнить работы по 

управлению информационными ресурсами в интересах выполнения научно- 
 

исследовательских работ. 
 

Владеть/ быть в состоянии продемонстрировать: способность 
 

сформулировать научный вопрос и найти ответ на него, проведя самостоятельное 

научное исследование или приняв участие в коллективном исследовании. 
 

Содержание дисциплины: 
 

Тема 1. Основы истории и философии науки 

Тема 2. Методика научного исследования 
 

Тема 3. Психологические аспекты научного исследования Тема 4. 

Информационно-технологические аспекты научного исследования 
 

Тема 5. Современная организация научной работы в России и в 

мире Тема 6. Оформление результатов научной работы 

 

 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ 
 

Цель освоения дисциплины: формирование целостного восприятия логики 

исследовательского процесса; порождение у студента научной рефлексии в 

процессе работы с эмпирическим материалом, полное понимание материала 
 

«средним» студентом. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  компетенций 
 

(ОК-1); (ОК-2); (ОПК-3); (ПК-1). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

знать: 



- основные алгоритмы анализа данных; 
 

-основные математические методы исследования, используемые в 
 

социологических науках; 
 

- методы прикладной статистики, основы математического моделирования; 
 

- о роли и месте анализа данных в изучении окружающего мира; 
 

- закономерности общей социологии, методологии и методики 

социологического исследования. 
 

уметь: 
 

- применять приемы и методы анализа данных в эмпирической социологии; 
 

- обобщать и анализировать результаты обработки статистических 

материалов; 
 

- применять методы математического анализа и моделирования социальных 

процессов; 
 

- использовать средства дескриптивной статистики, основные подходы к 

статистическому выводу; 
 

- оценивать применимость средств формального представления для 

различных типов социально-экономических данных; 
 

- использовать гуманитарные и социально-экономические знания для 

решения практических задач; 
 

- использовать средства логического, математического и статистического 

анализа при решении исследовательских и прикладных задач, обосновании 

выводов и оценке; 
 

- профессиональной и общенаучной информации; 
 

- сравнивать достоинства и недостатки методов и приемов анализа данных; 
 

- анализировать методические ошибки, допускаемые на практике; 
 

владеть: 
 

- навыками научного анализа социальных проблем и процессов; 
 

- основными математическими, теоретико-вероятностными методами 

научных исследований в социологии; 



- приемами прикладного статистического анализа социологической 

информации; 
 

- навыками использования этих методов в социологических исследованиях. 
 

Содержание дисциплины: 
 

Тема 1.Основные понятия анализа социологических данных. Одномерный 

анализ 
 

Тема 2. Анализ статистических взаимосвязей Тема 3. Регрессионный анализ. 

Использование моделей множественной 
 

регрессии для анализа социологических данных Тема 

4.Методы многомерного статистического анализа 
 

Тема 5. Методы выборочного исследования. Виды случайных выборок 

Тема 6.Методы анализа информации неколичественных исследований 

 

 

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Целями освоения дисциплины: 
 

Получение студентами теоретических знаний и практических навыков в 

области оценки и управления риском в современной организации. 
 

Задачами освоения дисциплины являются: 
 

Изучение студентами современных подходов к идентификации, 
 

классификации и измерению рисков, построению эффективной системы 
 

управления рисками организации. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  компетенций 
 

(ПК-1). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

знать: 
 

основные методы создания систем риск-менеджмента в организации. 
 

уметь: 
 

создавать организационную и  функциональную  структуры  подразделений, 
 

занимающихся  риск-менеджментом  в  организации,  а  также  уметь  принимать 



решения в процессах, связанных с созданием эффективной системы риск- 
 

менеджмента и ее функционированием. 
 

владеть: 
 

навыками применения полученных знаний. 
 

Содержание дисциплины: 
 

Тема 1. Задачи, функции, организация риск-менеджмента. 
 

Тема 2. Методы выявления, классификация рисков, финансовые риски. 
 

Тема 3. Методы управления рисками, мониторинг рисков, страхование и 

самострахование рисков. 
 

Тема 4. Методы оценки финансовых рисков. 
 

Тема 5. Рациональный выбор инвестиционного портфеля, оптимальный 

портфель ЦБ. 

 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Цель дисциплины – получение студентами фундаментальных знаний в 

области методологии информационных технологий (ИТ). Дисциплина содержит 

сведения, необходимые для научно-исследовательской и практической работы в 

области современных информационных технологий. Освещаются основные 

понятия ИТ, структура методологии ИТ, жизненный цикл ИТ, принципы оценки 

качества, вопросы стандартизации и моделирования ИТ, эталонные модели и 

базовые спецификации, а также способы применения ИТ в экономике и 

управлении. 
 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 
 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  компетенций 
 

(ПК-12). 
 

В результате освоения курса студент должен 
 

Знать: основные понятия информационных технологий (ИТ), структуру 

методологии ИТ, структуру жизненного цикла и парадигмы ИТ, принципы 



измерения качества, вопросы стандартизации и моделирования ИТ, эталонные 

модели и базовые спецификации, методологический базис открытых систем. 
 

Уметь: применять ИТ в маркетинге, бухгалтерском учете, в управлении 

предприятием, в страховой деятельности, в банковской деятельности, в 
 

образовании и научных исследованиях, в социально-культурной сфере, средствах 

массовой информации и т.д. 
 

Владеть: основными терминами в области разработки и совершенствования 

информационных технологий, видами и показателями оценки качества ИТ. 
 

Содержание дисциплины: 
 

Тема1. Основные понятия информационных технологий (ИТ). Эволюция ИТ, 
 

свойства и классификация ИТ. Задачи и функции ИТ, требования к ИТ. Структура 

ИТ. 
 

Тема 2. Понятие методологии ИТ. Структура методологии ИТ. Принципы 

ИТ. Системный подход к созданию ИТ. Структура парадигмы ИТ. 
 

Тема 3. Жизненный цикл ИТ. Структура жизненного цикла ИТ. Измерение 

качества ИТ. Виды измерений качества. Показатели качества ИТ. 
 

Тема 4. Моделирование ИТ. Разработка концептуальных и формализованных 

моделей ИТ. 
 

Тема 5. Открытые системы и их свойства. Международные структуры в 

области стандартизации ИТ. 
 

Тема 6. Методологический базис открытых систем. Эталонные модели. 
 

Базовые спецификации. 
 

Тема 7. Применение ИТ в экономике. Методические принципы 

совершенствования управления предприятием на основе ИТ. 
 

Тема 8. Информационные технологии в маркетинге (CRM, CSRP, CALS). 
 

Электронная коммерция. 
 

Тема 9. Информационные технологии документационного обеспечения 

управленческой деятельности. 
 

Тема 10. Информационные системы и технологии в бухгалтерском учете. 
 

Классы программных продуктов бухгалтерского учета. 



Тема 11. Информационные системы и технологии в банковской 

деятельности. 
 

Тема 12. Информационные системы и технологии в управлении 

предприятием (MRP I, CRP, CL MRP, MRP II, WCM, ERP, ERP II, MBC, SCM, 
 

BPM). 
 

Тема 13. Информационные системы и технологии в страховой деятельности. 
 

Тема 14. Информационные технологии в научных исследованиях. 
 

Тема 15. Информационные технологии в социально- культурной сфере. 
 

Тема  16.Информационные  технологии  в  средствах  массовой  информации. 
 

Информационный дизайн. 
 

ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКА 
 
 

 

Целями изучения дисциплины являются. 
 

Основной целью дисциплины является формирование у студентов 

представления о виртуальной среде в целом и по принципам функционирования 

Сетевой экономики, включая индустрию создания и использования новых 

информационных технологий и продуктов, телекоммуникационных технологий и 

продуктов, телекоммуникационных услуг, электронного бизнеса, электронных 

рынков. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 

Знать: отличительные особенности электронного бизнеса и электронной 

коммерции, типологию современной сетевой экономики, методы маркетинговых 

исследований в Интернете. 
 

Уметь: планировать, проектировать и оценивать использование среды 

Интернет во всех сферах предпринимательской деятельности. 
 

Владеть: методами управления процессами, связанными с Интернетом, 
 

учитывая самые современные технологии. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
 

(ОК-1); (ОПК-1); (ОПК-2). 



 

Содержание дисциплины: 
 

Тема 1. Основы современной сетевой экономики. 

Тема 2. Типология сетевой экономики. 
 

Тема 3. Основные характеристики аудитории Интернета. 

Тема 4. Создание проекта деятельности в Интернет. Тема 

5. Маркетинговые исследования в Интернете. 
 

Тема 6. Бизнес-планирование в Интернет-экономике. 

Тема 7. Платежи и расчеты в Интернете. 

 
 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 

Цели и задачи дисциплины: Целью дисциплины является изучение 

динамических оптимизационных моделей, математических моделей 

оптимального управления для непрерывных и дискретных процессов, 
 

практических примеров применения на макро- и микро- уровне и принятия 

управленческих решений. 
 

Задачами дисциплины являются создание и закрепление у студентов знаний, 
 

умений и навыков, а также формирование и развитие компетенций, закрепленных 

федеральным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки «Прикладная информатика» степени 

магистра. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: (ОК-1); (ОК-2); (ПК-3). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать: основы моделирования управленческих решений; динамические 

оптимизационные модели; математические модели оптимального управления для 

непрерывных и дискретных процессов, их сравнительный анализ; 
 

Уметь: применять математические модели оптимального управления для 

непрерывных и дискретных процессов; 



Владеть: методами оптимального управления непрерывными и дискретными 

процессами для оптимизации прикладных и информационных процессов. 
 

Содержание дисциплины: 
 

Тема 1. Математические модели управления проектами 

Тема 2. Модели теории оптимального управления 
 

Тема 3. Моделирование макроэкономических процессов и систем 

Тема 4. Модели хаотической динамики 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА 
 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА 
 

Целью изучения дисциплины является 
 

- получение системных знаний о документообороте и делопроизводстве и их 

роли для оптимизации процессов управления на основе научно обоснованных 

принципов и методов его совершенствования; 
 

- развитие компетентности слушателей в области информационных 

технологий по документированию управленческой деятельности. 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  компетенций 
 

(ПК-7). 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 

знать: 
 

- документоведческую терминологию; 
 

- правила составления и оформления документов; 
 

- законодательные, нормативные правовые акты и нормативно-методические 

документы по документированию управленческой деятельности; 
 

- классификацию систем электронного документооборота (СЭД), функции 

СЭД, критерии оценки СЭД; 
 

уметь: 
 

-  составлять  и  оформлять  документы  в  соответствии  с установленными 



требованиями; 
 

- определять историческую и практическую ценность документов; 
 

- анализировать структуру предприятия или организации, ее эффективность с 

точки зрения документирования управленческой деятельности; 
 

- сравнивать   системы   электронного   документооборота   и   оценивать: 
 

достоинства и недостатки СЭД, используя типовые требования к СЭД; 
 

- производить классификацию документов и систем электронного 

документооборота; 
 

- устанавливать зависимости между спецификой СЭД и особенностями 

предприятия (организации), между настройками системы и конкретными 

действиями в ней; 
 

- доказывать эффективность выбора тех или иных методов, форм, средств, 
 

приемов, технологий; 
 

- решать проблемы, связанные с установлением структуры системного 

объекта (СЭД), связей между его элементами; 
 

- видеть альтернативы в выборе решений при внедрении СЭД; 
 

владеть: 
 

- правилами организации всех этапов работы с документами; 
 

- методами оптимизации документопотоков; 
 

- способами настройки информационной системы для нужд конкретного 

предприятия (организации). 
 

Содержание дисциплины: 
 

Тема 1. Роль делопроизводства в современном управлении. Понятие МЭДО и 

СМЭВ. Законодательная и нормативно-методическая база делопроизводства на 

современном этапе. 
 

Тема 2. Документирование управленческой деятельности и правила 

оформления документов. Общие требования к реквизитам документов. 
 

Тема 3. УСОРД. Организационные документы: положения, инструкции, 
 

правила. Распорядительные документы: приказы, распоряжения. 



Тема 4. Информационно справочные документы: протоколы, письма, 
 

служебные и докладные записки, справки, акты. 
 

Тема  5.  Понятие  документооборот  и  основные  правила  его  организации. 
 

Порядок прохождения и обработки входящих, исходящих и внутренних 

документов. 
 

Тема 6. Текущее хранение документов. Правила составления номенклатуры 
 

дел. 
 

Тема 7. Формирования и хранения дел в делопроизводстве. 
 

Тема 8. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве. Перечни 

документов со сроками хранения. 
 

Тема 9. Правила подготовки документов к архивному хранению. Оформление 

дел. Составление описей. 
 

Тема 10. Автоматизированные системы документационного обеспечения 

управления и архивного дела. Их назначение. 
 

Тема 11. Нормативная база по внедрению и развитию автоматизированных 

систем ДОУ. 

 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ 
 
 

 

Целью изучения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Экспертные системы» являются: введение в 
 

теорию искусственного интеллекта, изучение принципов построения систем, 
 

использующих  экспертные  знания  для  решения  трудно  формализуемых  задач, 
 

традиционно относящихся к компетенции человека-эксперта, получение 

практических навыков построения экспертных систем с использованием 

современных средств вычислительной техники и программного обеспечения. 
 

Курс «Экспертные системы» обеспечивает формирование у магистров 

навыков сбора, систематизации, обобщения и структурирования больших 

объемов информации с возможностью последующего проектирования и 

реализации систем интеллектуальной обработки и принятия решения. 



Полученные навыки необходимы для дальнейшего профессионального роста 

магистрантов. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: (ПК-1); (ПК-2). 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 

знать: основные понятия теории искусственного интеллекта, методику 

построения экспертных систем; 
 

уметь: решать прикладные задачи проектирования и создания экспертных 

систем; 
 

владеть: базовыми навыками работы по созданию экспертных систем, 
 

практическими вопросами внедрения и использования экспертных систем. 
 
 

 

Содержание дисциплины: 
 

Тема 1. Введение в теорию искусственного интеллекта. 
 

Тема 2. Язык программирования искусственного интеллекты Prolog. 
 

Тема 3. Представление знаний в системах искусственного интеллекта. 
 

Модели представления знаний. 
 

Тема 4. Экспертные системы: определение, свойства, структура. 
 

Тема 5. Технология разработки экспертных систем. Этапы построения 

экспертных систем. 
 

Тема 6. Вопросы приобретения знаний в экспертных системах. Программные 

средства для автоматического получения знаний. 
 

Тема 7. Модели работы с неточными знаниями. Элементы теории нечетких 

множеств. Нечеткая логика в экспертных системах. 

 
 

 

М.2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Цели изучения 

дисциплины. Целью дисциплины является обучение 
 

магистрантов профессиональному использованию иностранного языка в 



различных условиях и ситуациях письменной и устной коммуникации на 

иностранном языке. Задачами изучения дисциплины является: овладение лексико- 
 

грамматическими средствами обеспечения адекватной коммуникации на 

иностранном языке в различных условиях и ситуациях. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: (ОК-1). 
 

В процессе изучения студенты должны: 
 

Знать: 
 

- языковые конструкции делового общения на одном из иностранных языков; 
 

- профессиональную терминологию и языковые профессиональные 

конструкции одного из иностранных языков; 
 

- лексико-грамматические средства, обеспечивающие понимание различных 

видов устных и письменных текстов, деловую переписку, деловые 

переговоры. 
 

Уметь: 
 

- вести деловые переговоры в профессиональной области и осуществлять 

деловую переписку на одном из иностранных языков; 
 

- выражать  такие  коммуникативные  намерения,  как  информирование, 
 

уточнение, совет, аргументирование, инструкция, иллюстрирование; 
 

- создавать презентации на иностранном языке; понимать высказывания и 

сообщения профессионального характера; 
 

- владеть всеми видами чтения оригинальной литературы разных 

функциональных стилей и жанров; 
 

- вести деловую переписку; 
 

- готовить рабочую документацию, тезисы, доклады и отчеты; делать перевод 

информации профессионального характера с иностранного языка на русский, 
 

делать перевод информации профессионального характера с русского языка 
 

на иностранный. 



Владеть:навыками общения с зарубежными партнерами в профессиональной 

области на одном из иностранных языков. 
 

Содержание дисциплины: 
 

Тема 1. Деловая этика. 
 

Тема 2. Международный бизнес. 
 

Тема 3. Консалтинг. 
 

Тема 4. Электронный бизнес. 
 

Тема 5. Управление проектами. 
 
 

 

АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Цели и задачи дисциплины: введение терминологии и понятий, 
 

необходимых для работы с архитектурой предприятия, формирование у 

магистров необходимых практических навыков для работы с современными 

средствами вычислительной техники и программным обеспечением и решение 

практических задач для создания архитектуры. 
 

Курс «Архитектура предприятия» обеспечивает формирование у магистров 

навыков работы с архитектурой предприятия, необходимой в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Курс опирается на базовые знания, полученные 

магистром в курсах по информационным дисциплинам, таким как 
 

«Информатика», «Проектирование информационных систем», «Проектирование 

баз данных», «Моделирование бизнес-процессов», «Управление предприятием». 
 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 
 

Знать: понятие архитектуры предприятия, владеть терминологией в области 

создания, функционирования, использования и сопровождения информационных 

систем, знать основные подходы к моделированию и описанию информационных 

систем и архитектуры предприятия. 
 

Уметь: решать задачи прикладного характера, возникающие при описании 

архитектуры предприятия, выбирать необходимые программные продукты для 

решения задач, связанных с описанием архитектуры предприятия и 

информационных систем предприятия. 



Владеть: базовыми навыками работы по созданию архитектуры 

предприятия, практическими вопросами внедрения и использования современных 

информационных технологий и систем для стратегического развития 
 

предприятия. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: (ПК-2); (ПК-4); (ПК-8); (ПК-9). 
 

Содержание дисциплины: 
 

Тема 1. Общая информация. Бизнес и информационные технологии. 
 

Тема 2. ИТ-бюджеты и новые технологии. Архитектура предприятия: 
 

основные определения. 
 

Тема 3. Интегрированная концепция и уровни абстракции. Элементы 

Архитектуры предприятия. Бизнес-архитектура и архитектура информации. 
 

Тема 4. Архитектура приложений. Технологическая архитектура, стандарты 

и шаблоны. 
 

Тема 5. Методики описания архитектур. Модели Захмана и Gartner, методики 
 

META Group и TOGAF. 
 

Тема 6. NASCIO. Модели "4+1" и SAM. Методики Microsoft и другие. Выбор 
 

"оптимальной" методики. 
 

Тема 7. Процесс разработки архитектур: цели и задачи, общая схема. 
 

Тема 8. Процесс разработки архитектур: управление и контроль, Gap-анализ, 
 

внедрение. 
 

Тема 9. Процесс разработки архитектур: оценка зрелости, детализация и 

распределение усилий. Инструментальные средства и мониторинг технологий. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ИС (ПРОДВИНУТЫЙ 
 

УРОВЕНЬ) 
 

Цели и задачи дисциплины. Целями освоения дисциплины «Управление 

жизненным циклом информационных систем» являются: содействие изучению 

современных методов проектирования комплексных гетерогенных систем 



хранения, технологий внедрения их в инфраструктуру предприятий малого, 
 

среднего, а также корпоративного уровня; содействие формированию навыков 

работы с программными пакетами управления системами хранения и 

комплексной инфраструктурой Центра Обработки Данных; изучение различных 

моделей и этапов разработки информационных систем; изучение методов 

управления разработкой информационных систем. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих 
 

компетенций: (ПК-5). 
 

Содержание дисциплины: 
 

Тема 1. Введение и общие принципы построения и проектирования центров 

хранения и обработки данных. 
 

Тема 2. Архитектура систем хранения. 
 

Тема 3. Сетевое хранилище. 
 

Тема 4. Непрерывность бизнеса. 
 

Тема 5. Виртуализация, мониторинг и управление центров хранения и 

обработки данных. 
 

Тема 6. Программная инженерия: назначение, основные принципы и 

понятия. Стандарты и проблемы ЖЦ. 
 

Тема 7. Модели жизненного цикла ПО. 
 

Тема 8. Тестирование программного обеспечения 

Тема 9. Гибкая методология разработки. 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ 
 

Цели и задачи дисциплины. Цель преподавания дисциплины состоит в 

освоении студентами фундаментальных знаний по применению современных 

технологий мультимедиа для создания презентаций бизнес-проектов, а также в 

выработке навыков применения этих знаний. Дисциплина содержит сведения, 
 

необходимые для научно-исследовательской и практической работы в области 

использования и развития мультимедиа-технологий в бизнесе. Освещаются 



основные понятия мультимедиа, технологии создания мультимедийных бизнес- 
 

презентаций, работа с программой Adobe Flash CS3. 
 

Дисциплина «Технологии представления бизнес-проектов» относится к 
 

«Профессиональному циклу дисциплин». Для изучения дисциплины требуются 

предварительные знания по курсу «Программирование». 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 

Знать: основные понятия мультимедиа, разновидности и содержание 

мультимедийных бизнес-презентаций, основные принципы представления 

мультимедийной информации. 
 

Уметь: создавать мультимедийные бизнес-презентации в среде Adobe Flash 

CS3, решать типичные задачи обработки текстовой, графической, аудио- и 
 

видеоинформации, разрабатывать фирменный стиль и дизайн. 
 

Владеть технологиями представления бизнес-проекта, основами 

программирования на языке ActionScript. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих 
 

компетенций: (ПК-6). 
 

Содержание дисциплины: 
 

Тема 1. Понятие мультимедиа. Области применения мультимедиа. 
 

Характеристики мультимедиа. Базовые технологии мультимедиа. 
 

Мультимедийные презентации в бизнесе. Функции, преимущества, варианты 

использования, разновидности мультимедийных бизнес-презентаций. Содержание 

и процесс создания бизнес-презентации. Этапы создания мультимедийной 

презентации бизнес- проекта. 
 

Тема 2. Введение в Adobe Flash CS3. История Flash. Интерфейс. Слои и 

кадры. Работа с текстом и графическими объектами. Создание анимации «motion 

tweening», «shape tweening», «motion path tweening». Слои-маски. Сцены. Базовые 

действия ActionScript. Публикация Flash-фильмов. Примеры баннеров и бизнес- 
 

презентаций, созданных 2 5-7 0 3 25 Проверка лабораторных работ и курсового 

проекта, зачет при помощи Flash. 



Тема 3. Язык ActionScript. Точечный синтаксис, переменные, типы данных, 
 

операторы, условные конструкции, циклы, функции. Объекты Array, Math, Date, 

String, Mouse. Программное управление графическими объектами. Работа со 

звуком и видео во Flash. Отладка сценариев ActionScript. 
 

Тема 4. Возможности Flash для создания мультимедийных бизнес- 
 

презентаций: слайдовые презентации, шаблоны, компоненты, управление 

внешними приложениями и загрузка внешних данных, Flash- эффекты и фильтры. 
 

СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
 

 

Целью изучения дисциплины является изучение и практическое освоение 

методов и моделей представления и обработки знаний в интеллектуальных 

системах, основ нейроинформатики. 
 

В результате   изучения   дисциплины   у   студентов   должны   быть 
 

сформулированы представления о: 
 

 истории, целях и задачах исследований в области искусственного 

интеллекта, системах искусственного интеллекта, принципах их построения и 

областях применения; 
 

 проблемах построения систем общения с компьютером на естественном 

языке; 
 

постановке задачи распознавания образов и путях ее решения; 
 

- проблемах и способах построения нейронных сетей. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: (ОК-1). 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 

знать: 
 

Основные понятия инженерии знаний; 
 

основные методы представления и обработки знаний; 
 

основные модели нейронных сетей, методов и алгоритмов их 
 

обучения; 



 структуры экспертных систем и их архитектурных особенностей в 

зависимости от особенностей решаемой задачи; 
 

этапы построения экспертных систем; 
 

методы построения систем общения на естественном языке. 
 

уметь: 
 

 формализовать знания экспертов с применением различных методов 

представления знаний; 
 

 ставить задачу построения экспертной системы для решения задачи 

выбора вариантов в плохо формализуемой предметной области; 
 

 разрабатывать продукционные базы знаний для решения задач задачи 

выбора вариантов в плохо формализуемой предметной области; 
 

применять основные модели нейронных сетей 
 
 

 

Содержание дисциплины: 
 

Тема 1. Концептуальные основы искусственного интеллекта; 
 

Тема 2. Экспертные системы; 
 

Тема 3. Инженерия знаний; 
 

Тема 4. Обучение в интеллектуальных системах; 
 

Тема 5. Системы понимания естественного языка, машинный перевод; 
 

Тема 6. Зрительное восприятие мира: системы машинного зрения, 
 

распознавание образов, зрительные системы интеллектуальных роботов; 
 

Тема 7. Нейронные сети. 
 
 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАСПОЗНАВАНИЯ 
 

ОБРАЗОВ 
 

Целью изучения дисциплины являются сформирование целостного 

представления у студентов о месте и роли математических методов распознавания 

образов в процессе исследования и разработки современных сложных систем, 
 

моделирующих проблемную ситуацию в той или иной области. 



Данная дисциплина обеспечивает формирование у магистров навыков 

работы с методами решения сложных задач, необходимой в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Курс опирается на базовые знания, полученные 

поступившими в магистратуру в курсах по математическим и информационным 

дисциплинам, таким как «Теория вероятностей», «Математический анализ», 

«Проектирование информационных систем», «Моделирование бизнес- 
 

процессов». В результате изучения дисциплины у студента должно 

сформироваться четкое представления о значении и месте методов теории 

распознавания образов; выработаться умения и навыки для решения широкого 

круга задач, связанных с применением математических моделей распознавания 

образов в широком диапазоне прикладных задач. Студенты должны уметь: 
 

ставить и формулировать цели исследования; стравить задачу распознавания 

образов; находить оптимальные решения; применять современные методы 

исследования сложных задач. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 

Знать: методы построения сложных экономических и социально- 
 

экономических систем и способы их исследования с применением системного 

подхода; 
 

Уметь: решать задачи прикладного характера, возникающие при описании 

экономической ситуации; проводить исследования сложных систем с помощью 

математических, статистических и вероятностных методов; 
 

Владеть: математическим аппаратом, использующимся в системном 

подходе, практическими навыками построения и исследования математических 

моделей. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: (ПК-10). 
 

Содержание дисциплины: 
 

Тема 1. Основные  понятия теории распознавания: схема распознавания; 
 

кодирование; пространство признаков; изображение; образ (класс); обучение 
 

(обучающая последовательность); задачи обучения с учителем; задачи кластер- 



анализа, самообучения, таксономии; разделяющая поверхность; критерий 

качества решения задачи; гипотеза компактности. 
 

Тема 2. Детерминистские методы распознавания. Постановка задачи. Метод 

разделяющей функции: Линейная разделяющая функция; Классификатор по 

минимальному расстоянию; Кусочно-линейная разделяющая функция; 
 

Полиномиальная разделяющая функция; Обучение в линейных классификаторах. 
 

Метод  комитетов.  Метод  потенциальных  функций.  Алгоритмы  распознавания, 
 

основанные на вычислении оценок. Алгебраический подход к задачам 

распознавания. Перцептрон. Нейронные сети. 
 

Тема 3. Статистические методы распознавания. Постановка задачи. 
 

Байесовское  решающее  правило.  Аппроксимация  распределения  вероятностей. 
 

Решающие правила, зависящие от параметра. 
 

Тема 4. Структурные методы распознавания. Постановка задачи. Примитивы. 
 

Система структурного распознавания образов. 
 

Тема 5. Кластерный анализ. Постановка задачи. Статистическая 

однородность. Основные подходы к выделению однородных групп объектов 
 

(вероятностно-статистический, вариативный, структурный подход). Основные 

типы измерения признаков. Измерение близости объектов. Проблема 

адекватности мер близости. Характеристики мер близости объектов. Типы 

методов кластер-анализа. Классификация алгоритмов. Алгоритмы прямой 

классификации. Алгоритмы иерархической классификации. 
 

Тема 6. Классификация в сокращенных пространствах. Факторный анализ, 
 

компонентный анализ. Шкалирование. Визуализация данных. 
 

Тема 7. Отбор и упорядочивание признаков. Постановка задачи. Разложение 

Карунена-Лоэва. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 
 

ПРОЕКТАМИ 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование у студентов 

основ знаний в области использования информационных технологий в 

управлении проектами, достаточных для самостоятельного последующего 



освоения  данной  предметной  области  в  процессе  практической  деятельности. 
 

Задачами являются: 
 

- ознакомление студентов с историей развития методов управления 

проектами в России и зарубежом; 
 

- изучение научных, теоретических и методических основ системы 

управления проектами; 
 

- изучение методических подходов к принятию решений по выработке 

концепции проекта, его структуризации и оценке; 
 

- ознакомление с организационными формами управления проектами и 

методами их разработки и оптимизации; 
 

- глубокое изучение инструментария планирования и контроля хода 

выполнения проекта. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 

Знать: 
 

- методы анализа функциональных бизнес-задач и проектирования на основе 

использования профессионально-ориентированных информационных систем; 
 

- методы аналитической поддержки решений в управлении проектами; 
 

- технологии внедрения типовых корпоративных информационных 

технологий в управление проектами; 
 

- основные принципы и методы организации, планирования и управления 

проектами; 
 

- терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие деятельность 

организаций в области планирования и управления проектами; 
 

- принципы разработки концепции и целей проекта; 
 

- процедуру структуризации проекта; 
 

- порядок разработки сметы проекта; 
 

- процедуру подготовки и заключения контрактов, организации оптимальной 

процедуры закупок и поставок; 
 

- принципы управления рисками проекта; 
 

- методики управления временем и стоимостью проекта; 



- методы контроля за ходом реализации проекта; 
 

Уметь: 
 

- осуществить системное планирование проекта на всех фазах его 

жизненного цикла; 
 
- рассчитать график проекта с помощью инструментов календарного и 

сетевого планирования; 
 
- управлять взаимодействиями в проекте; 
 
- обеспечить эффективный контроль и регулирование, а также управление 

изменениями; 
 
- использовать программные продукты для целей управления проектами; 
 
- применять полученные в процессе обучения знания в практической 

деятельности по планированию и организации проектов в организациях. 
 

Владеть: 
 

- методами планирования проектов; 
 
- методами бюджетирования проектов; 
 
- методами анализа проектов; 
 
- методами контроля за ходом реализации проектов 
 

Содержание дисциплины: 
 

Тема 1. Управление проектами в современном 

мире Тема 2. Система и методы управления 

проектами Тема 3. Жизненный цикл проекта Тема 

4. Планирование проекта 
 

Тема 5. Календарное планирование проекта Тема 6. 

Планирование затрат: разработка бюджета проекта 
 

Тема 7. Управление персоналом и коммуникациями проекта 

Тема 8. Программные комплексы для управления проектами 

Тема 9. Подсистемы управления проектами Тема 10. 

Мониторинг выполнения проекта 



ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФИЛЯ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В СРЕДЕ WEB 
 

Цели и задачидисциплины. 
 

Целью дисциплины является введение в основы построения 

информационных систем, предназначенных для размещения на Web ресурсах, 
 

формирование у магистров необходимых практических навыков проектирования 

и реализации информационных систем различной сложности, использования 

современных средств вычислительной техники и программного обеспечения для 

решения практических задач создания ИС. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: (ПК-11). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

знать: принципы проектирования информационных систем, принципы 

проектирования баз данных, стандарты проектирования БД, нормальные формы 

БД, принципы использования фреймворков для построения архитектуры 

приложения, шаблоны проектирования приложений, Active Record, основы языка 

программирования PHP, основы языка запросов SQL, владеть терминологией в 

области создания, функционирования и использования ин- формационных систем, 
 

знать основные способы моделирования информационных систем, протоколы 

обмена данными в сети Internet; 
 

уметь: проектировать базы данных для ИС в среде Web, проектировать ИС, 
 

использовать современные фреймворки, использовать шаблоны проектирования, 
 

создавать прикладные ИС в среде Web разного уровня сложности, выбирать 

необходимые программные продукты для решения задач, связанных с созданием 

ИС; 
 

владеть: базовыми навыками работы по созданию архитектуры ИС и БД, 
 

практическими вопросами внедрения Web ИС, протоколов обмена данными, 
 

средствами и методами за- щиты информации, создания безопасных Web 
 

приложений. 



Содержание дисциплины: 
 

Тема 1. Общая информация. Информационные системы в среде Web. 
 

Тема 2. Принципы проектирования БД, нормальные формы, проектирование 

БД для высоко- нагруженных приложений, шардинг БД. 
 

Тема 3. Архитектура Web приложения, основы проектирования, 
 

используемые шаблоны проектирования, Active Record, MVC. 
 

Тема 4. Использование  фреймворков, Yii. 
 

Тема 5. Принципы проектирования высоконагруженных Web приложений, 
 

кеширование, распределение нагрузки, использование серверов очередей. 
 

Тема 6. Сетевые протоколы, сертификаты сервера, принципы создания 

безопасных соединений, ssl, https. 
 

Тема 7. Использование асинхронной передачи данных, использование 

технологии AJAX для синхронизации в Web приложениях. 
 

Тема 8. Безопасность информационных систем в среде Web, основные 

уязвимости и методы их устранения, XSS, SQL Inject. 
 

Тема 9. NOSQL базы данных, эффективность используемых серверов БД. 
 

Тема 10. JS фреймворки, BackBone. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ 
 

Цели и задачи дисциплины: Целями освоения дисциплины «Безопасность 
 

WEB-приложений» является формирование у студентов знаний об основных 

типах атак на web-приложения и методов их предотвращения. Знания, 
 

получаемые в ходе изучения данной дисциплины, позволят студентам не 

допускать стандартных ошибок в области безопасности при разработке web- 
 

приложений. 
 

Дисциплина «Безопасность web-приложений» относится к вариативной части 

дисциплин профессионального цикла. Для изучения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные у студентов в результате обучения в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования по 

программам бакалавриата. Данный курс основывается на знаниях, формируемых 

в результате изучения дисциплин: «Информационные системы в среде Web». 



Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: (ПК-7). 
 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
 

знать: классификацию основных типов атак на web-приложения; 
 

уметь: выявлять уязвимости в web-приложениях; 
 

владеть: основными методами устранения уязвимостей в web-приложениях. 
 

Содержание дисциплины: 
 

Тема 1. Введение: терминология, статистика атак на web- ресурсы, 
 

публичность web-приложений как один из факторов повышенного внимания 

злоумышленников к web- ресурсам. Атака «злоупотребление 

функциональностью». 
 

Тема 2. Атаки «грубая сила» и «переполнение буфера». 
 

Тема 3. Атака «отказ в обслуживании»: классификация методов, способы 

защиты. 
 

Тема 4. Атака «снятие отпечатков пальцев»: методы и утилиты. 
 

Тема 5. Понятие LDAP- репозитория (Lightweight Directory Access Protocol), 
 

методы атак на LDAP. 
 

Тема 6. Атака «инъекция команд в протоколы электронной почты». 
 

Тема 7. Атака «навигация по запрещенным путям». 
 

Тема 8. Атаки «SQL-инъекция» и «XML-инъекция». 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. Программы педагогической, производственной и научно- 
 

исследовательской практики 
 

Практика является обязательным разделом ОП магистратуры. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. При реализации ОП 
 

магистратуры по направлению подготовки Бизнес-информатика 



предусматриваются следующие виды практик: производственная, научно- 
 

исследовательская. 
 

Конкретные виды практик определяются ОП. Цели и задачи, программы и 

формы отчетности определяются вузом по каждому виду практики. 
 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 
 

профессиональных компетенций обучающихся. 
 
 

 

4.4.1. Программа научно-исследовательской практики 

Приобретение практикантами опыта самостоятельной научно- 
 

исследовательской деятельности в условиях высшего учебного заведения 

способствует развитию профессиональных компетенций. 
 

Программа научно-исследовательской практики содержит формулировки 

целей и задач практики, вытекающих из целей ОП ВО по направлению 

подготовки «Бизнес-информатика», направленных на закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов, приобретение ими практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 
 

Так, целью практики является приобретение студентами таких профессиональных 

компетенций как навыков решения организационно-экономических и 

управленческих задач; углубление теоретических знаний и закрепление 

практических навыков разработки документов нормативно-методического 

обеспечения системы управления. Конкретный перечень формируемых 

компетенций представлен в программе научно-исследовательской практики. 
 

Для достижения поставленных перед научно-исследовательской практикой 

целейважное значение отводится месту прохождения студентами практики. 
 

Местом проведения практики могут быть, как правило, профильные организации, 
 

учреждения и предприятия, а в исключительных случаях – кафедры и научно- 
 

производственные подразделения Университета. 



Программа научно-исследовательской практики содержит основные 

образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике. В программе подробно 

освещены вопросы учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

студентов на производственной практике, вопросы учебно-методического и 

информационного обеспечения производственной практики и ее материально- 
 

технического обеспечения. 
 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимися 

выполненного индивидуального или группового задания и представления отчета, 
 

оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными 

вузом. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 
 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимися 

выполненного индивидуального или группового задания и представления отчета, 
 

оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными 

вузом. 
 

4.4.2. Программа производственной практики. 
 

Программа производственной практики содержит формулировки целей и 

задач практики, вытекающих из целей ОП ВО по направлению подготовки 
 

«Бизнес-информатика», направленных на закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов, приобретение ими практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 
 

Так, целью производственной практики является приобретение студентами таких 

профессиональных компетенций как навыков решения организационно- 
 

экономических и управленческих задач; углубление теоретических знаний и 

закрепление практических навыков разработки документов нормативно- 
 

методического обеспечения системы управления. 
 

Конкретный перечень формируемых компетенций представлен в программе 

производственной практики. 
 

Для достижения поставленных перед производственной практикой 

целейважное значение отводится месту прохождения студентами практики. В 



программе должно быть представлено содержание производственной практики, 
 

которое включает сбор информации, характеризующей объект производственной 

практики и ее краткую характеристику, показатели производственно- 
 

хозяйственной, финансовой и коммерческой деятельности и их анализ, анализ 

системы управления организацией. Практика завершается подготовкой и защитой 

отчета по практике. 
 

Аттестация по итогам практики производится в виде представления отчета, 
 

оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными 

вузом. 
 

5. Научно-исследовательская работа 
 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 

разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВО 3+ и ОП вуза. Вузами могут 

предусматриваться следующие виды и этапы выполнения и контроля научно- 
 

исследовательской работы обучающихся: 
 

• планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор 

темы исследования, написание реферата по избранной теме; 
 

• проведение научно-исследовательской работы; 
 

• корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 
 

• составление отчета о научно-исследовательской работе; 
 

• публичная защита выполненной работы. 
 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 
 

планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, 
 

обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно- 
 

исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-исследовательской 
 

работы и в ходе защиты ее результатов должно 
 

проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением 



работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень 
 

приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. 
 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ОП по направлению подготовки. 
 

Ресурсное обеспечение ОП вуза формируется на основе требований к 

условиям реализации образовательных программ магистратуры, определяемых 

ФГОС ВО 3+ по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ОП. 
 

Реализация ОП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися 

научной и/или научно-методической деятельностью. 
 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 

привлечены не менее 10 процентов преподавателей (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) из числа 

действующихруководителей и ведущих работников профильных организаций, 
 

предприятий и учреждений. 
 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, должна составлять не менее 
 

70 процентов. 
 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 
 

присвоенную  за  рубежом  и  признаваемую  в  Российской  Федерации)  и  (или) 
 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое 

в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 
 

реализующих программу магистратуры, должна быть не менее: 65 процентов для 

прикладной магистратуры. 
 

7. Характеристика среды, обеспечивающей развитие общекультурных и 
 

социально-личностных компетенций выпускников 



В Университете созданы условия и возможности для реализации социально- 
 

воспитательных задач образовательного процесса, для всестороннего развития 

личности, формирования общекультурных и социально – личностных 

компетенций выпускников. Воспитательная работа призвана способствовать 

успешному выполнению миссии университета. 
 

Цель социально-воспитательной работы со студентами - воспитание 

гармонично развитой и физически здоровой личности, способной к 

высококачественной профессиональной деятельности и моральной 

ответственности за принимаемые решения, формирование у студентов социально- 
 

личностных компетенций, нравственных, духовных и культурных ценностей и 

потребностей; создание условий для интеллектуальной и творческой 

самореализации личности. 
 

Социокультурная среда вуза призвана помочь молодому человеку 

реализовать творческие способности, войти в новое сообщество, освоить 

многообразные социальные сети, их ценности и быть успешным в 

социокультурной среде. 
 

Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", N 273- 
 

ФЗ от 29.12.2012 Рекомендации по организации внеучебной работы со студентами 

в 
 

образовательном учреждении высшего профессионального образования. Письмо 

министерства образования РФ. (2002 г.); 
 

Рекомендации по организации воспитательного процесса в вузе. Приложение 

к письму Минобрнауки от 22.02.2006 № 06-197; 
 

Государственная  программа  «Патриотическое  воспитание  граждан  РФ  на 
 

2006-2020 гг.» (2005 г.); Положение о кураторстве и др. 

правовые документы. 
 

В развитие социокультурной среды включены все участники 

образовательного процесса. Цели воспитания и задачи воспитательной работы 

реализуются в образовательном процессе, во внеучебное время и в учебном 

процессе. Социально-воспитательные задачи реализуются в совместной учебной, 



научной, производственной и общественной деятельности студентов, 
 

преподавателей и администрации. 
 

Задачи и направления социально-воспитательной и воспитательной работы. 
 

Задачи: 
 

- содействие организации научно-исследовательской работы студентов; 
 

- создание оптимальной социокультурной среды, ориентированной на 

творческое самовыражение и самореализацию личности; 
 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 
 

нравственном и физическом развитии; 
 

- работа со студенческим активом по вопросам прав и обязанностей 

студентов. 
 

Направления: 
 

- проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно- 
 

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 
 

- создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных, 
 

научных объединений и коллективов, объединений студентов и 

преподавателей по интересам; 
 

- организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 
 

- организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное 

время; 
 

- формирование  здоровье  сберегающей  среды  и  здорового  образа  жизни; 
 

пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 
 

- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ- 
 

инфекции среди студентов; 
 

- содействие в работе студенческих общественных организаций, клубов и 

объединений; 
 

- информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 

студенческих средств массовой информации; 
 

- научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых 

технологии, форм и методов воспитательной деятельности; 



создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации 

воспитательной работы; 
 

развитие материально-техническойбазы и объектов, предназначенных для 

организации внеучебных мероприятиий. 
 

Организация воспитательной работы. 
 

Воспитательная работа является частью единого учебно-воспитательного 

процесса. Воспитание студентов – многообразный и всесторонний процесс 

целенаправленного систематического воздействия на сознание, чувства, волю с 

целью развития личности, раскрытия индивидуальности, творческих 

способностей студентов. 
 

План воспитательной работы университета представляет собой совокупность 

следующих направлений воспитательной работы: 
 

профессионально-трудовое воспитание гражданско-правовое воспитание 

патриотическое воспитание культурно-нравственное воспитание научно- 
 

исследовательское воспитание спортивно-оздоровительное воспитание 

адаптационное и др. 
 

Текущую и оперативную часть работы организуют структурные 

подразделения, имеющие в своем составе направления работы со студентами. 
 

На уровне дирекции учебного института управление воспитательной 

деятельностью возложено на заместителя директора института. 
 

В формировании социокультурной среды и в воспитательной деятельности 

участвуют такие подразделения университета, как: 
 

Студенческий  совет;  Сектор  «Спорт и  охрана  правопорядка»;  Культурно- 
 

массовый сектор; Сектор социальных программ; Сектор Маркетинговых 

коммуникаций. 
 

Управление учебно-методической работы и другие подразделения 

университета. 
 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОП по направлению подготовки 



В соответствии с ФГОС ВО 3+ магистратуры по направлению подготовки 
 

«Бизнес-информатика» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 
 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточнойаттестации обучающихся по ОП магистратуры осуществляется в 

соответствии с п. 46 Типового положения о вузе: 
 

«46. Система оценок при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся, формы, порядок и периодичность ее проведения указываются в 

уставе высшего учебного заведения. Положение о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся утверждается в 

порядке, предусмотренном уставом высшего учебного заведения. 
 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным 

программам высшего профессионального образования, при промежуточной 

аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В 
 

указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным дисциплинам. 
 

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным 

образовательным программам и в форме экстерната, при промежуточной 

аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов. 
 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего 

обмена, могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем 

учебном заведении, в том числе зарубежном, в порядке, определяемом высшим 

учебным заведением». 
 

Вузом созданы условия для максимального приближения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности – для чего кроме преподавателей конкретной 

дисциплины в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п. 



8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
 

успеваемости в промежуточной аттестации 
 

Высшее учебное заведение обеспечивает качество подготовки путем: 
 

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 
 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 
 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 
 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 
 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям 

для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями с привлечением представителей работодателей; 
 

- информирования  общественности  о  результатах  своей  деятельности, 
 

планах, инновациях. 
 

Основными видами контроля уровня учебных достижений студентов 
 

(знаний, умений, компетенций) в рамках индивидуальной балльно-рейтинговой 

системы по дисциплине или практике в течение семестра являются: 
 

- текущий контроль; 
 

- промежуточный контроль по дисциплине – во время сессии. 
 

Текущий контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня 

усвоения знаний, формирования умений и навыков их применения, развития 

личностных качеств студента за фиксируемый период времени. 
 

Формами текущего контроля могут быть: устный опрос; письменный опрос; 
 

тестирование (письменное или компьютерное); контрольные работы; проверка 

выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов; проверка 

выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета по научно- 
 

исследовательской работе студента (НИРС); проверка выполнения заданий по 

практике; дискуссии, тренинги, круглые столы; различные виды коллоквиумов 
 

(устный, письменный, комбинированный, экспресс и др.); собеседование; 



контроль выполнения и проверка отчетности по практическим и лабораторным 

работам; работы с электронными учебными пособиями. 
 

Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые 

определяются преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной 

программе дисциплины. 
 

Текущий контроль проводится в период аудиторной и самостоятельной 

работы студента в установленные сроки по расписанию. 
 

Промежуточный контроль по дисциплине (сессия)  – это форма контроля, 
 

проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре. Время проведения 

и продолжительность промежуточного контроля по дисциплинам семестра 

устанавливается графиком учебного процесса университета. 
 

В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться следующие 

формы контроля: 
 

• экзамен (в т.ч. письменный); 
 

• зачет; 
 

Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине. 
 

Промежуточный контроль по дисциплине может лишь улучшить учебные 

результаты студента по ней, но не позволяет предопределить получение 

положительного результата обучения при низком числе баллов, набранных 

студентом в ходе освоения компетенций по учебным дисциплинам. 
 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первого месяца обучения по соответствующей 

дисциплине и могут осуществляться с использованием электронных средств 

оценки качества обучения в соответствии с требованиями международных 

стандартов. 
 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОП магистратуры (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 



оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды 

оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом и должны быть 

полными и адекватными отображениями требований ФГОС ВО 3+ по данному 

направлению подготовки, соответствовать целям и задачам ОП магистратуры и ее 

учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества универсальных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 
 

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовность вести поиск решения 

новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и 

отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 
 

Помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповые и 

взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование 

студентами рефератов, проектов, дипломных, исследовательских работ; 
 

экспертные оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и 

работодателей. 
 

Вузом должны быть созданы условия для максимального приближения 

системы оценивания и контроля компетенций магистров к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной 

дисциплины в качестве внешних экспертов должны активно использоваться 

работодатели (представители заинтересованных организаций), преподаватели, 
 

читающие смежные дисциплины. 
 

8.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОП 
 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 
 

Государственный экзамен вводится по решению Ученого совета вуза. 
 

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных 

итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества 

освоения образовательных программ путем осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студента. Программа 

государственного экзамена разрабатывается университетом самостоятельно с 



учетом рекомендаций соответствующих учебно- методических объединений 

вузов. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 

экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной и 

соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов, 
 

формирующих конкретные компетенции. 
 

Порядок организации и проведения Итоговой государственной аттестации 

определяется «Положение об аттестационной комиссии». 
 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР (магистерской 

диссертации) и государственному экзамену определяются университетом. 
 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, 
 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 
 

Ежегодно, при необходимости, осуществляется актуализация учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ учебных дисциплин (моделей), 
 

программ учебной и производственной практик, методических материалов, 
 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы в рамках, допустимых ФГОС 3+. 
 

Структура и содержание учебного плана основной образовательной 

программы высшего профессионального образования реализует системный 

подход к подготовке выпускников и обеспечивает необходимую целостность 

образовательной программы, сочетающую фундаментальность подготовки с 

междисциплинарным характером профессиональной деятельности будущего 

выпускника. При формировании и актуализации учебного плана учитывается 

согласованность содержания дисциплин, выстраивается логическая 

последовательность их изучения, учитываются современные тенденции 

экономической сферы, рекомендации работодателей и опыт освоения ОП 

ведущими зарубежными ВУЗами. Содержание обязательного компонента ОП 

обеспечивает подготовку выпускника в соответствии с квалификационной 

характеристикой, установленной ФГОС 3+. Дисциплины и курсы по выбору 



студента в каждом цикле содержательно дополняют дисциплины федерального 

компонента цикла. 
 

Процедура актуализации учебных планов затрагивает все элементы 

профессиональных образовательных программ и является «отправной точкой» 

для формирования планов подготовки учебно-методического, кадрового и 

материально-технического обеспечения учебного процесса Университета на 

следующий учебный год. 
 

Содержание ОП и учебных планов направлено, в первую очередь, на то, 
 

чтобы изучаемый теоретический материал, подкрепляемый полученными 

практическими навыками, в ходе учебного процесса преобразовывался в 

эффективный инструмент избранной профессии, а выпускники были 

востребованы в сфере своей практической деятельности. Большое внимание 

уделяется мониторингу рынка труда, потребностям работодателей.. При 

составлении и актуализации рабочих учебных планов и программ учебных 

дисциплин учитываются не только пожелания и требования работодателей, но и 

мнение студентов. ИКТ ежегодно изучает рынок труда, регулярно отслеживает 

структуру образовательных услуг российских и зарубежных университетов, 
 

проводит анкетирование и собрания со студентами и учитывает их пожелания в 

учебном процессе. 
 

В соответствии локальными нормативными актами Университета – 
 

«Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования», 

«Положение об организации учебного процесса обучающихся заочной формы 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий», 

«Положение об аттестационной комиссии», «Приказ о совершенствовании 

подготовки обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий» используются следующие виды и формы контроля (предусмотрены 

рабочими учебными планами направления и вводятся в учебный процесс согласно 

расписанию учебных и контрольных занятий): 



• текущие контрольные работы и тематический контроль по завершении 

раздела дисциплины (эссе, реферат, контрольная работа, тест, индивидуальное 

задание, домашнее задание и пр.) 
 

• рубежный контроль по итогам семестров (экзамен, зачет, диф.зачет); 
 

• курсовая работа/проект; 
 

• итоговая государственная аттестация (государственный экзамен, защита 

выпускной квалификационной работы). 
 

Так же используются следующие инструменты: 
 

• письма родителям с указанием результатов обучения студента; 
 

• обсуждение проблем студентов на собраниях 
 

• формирование учебной мотивации; 
 

• развитие профессиональных интересов; 
 

Оценка знаний студентов осуществляется в соответствии с Методикой 

использования БРС оценивания знаний студентов. 
 

Порядок оценивания знаний/компетенций студентов при промежуточной и 

итоговой аттестации регламентируется следующими документами, 
 

опубликованными в информационной системе Университета: 
 

• Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования 
 

• Приказ о совершенствовании подготовки обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 
 

• Положение о порядке допуска студентов к сдаче зачетно-экзаменационной 

сессии 
 

• Положение об организации учебного процесса обучающихся заочной 

формы обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 
 

• Положение об индивидуальном учебном плане и ускоренном обучении. 
 

• Положение об аттестационной комиссии. 
 

• Должностные инструкции 
 

• Приказы по направлениям деятельности института и по личному составу 

сотрудников 



• Нормативы педагогической нагрузки ППС и рядом других нормативных 

документов. 

 

 

В качестве дополнительных учебно-методических документов используется 

УМК, включающее в себя учебное пособие, практикум, презентации, а так же 

тестовые наборы. 
 

9.1. Механизм функционирования системы обеспечения качества 
 

подготовки обучающихся в университете 
 

Система менеджмента качества (далее – СМК) университета внедрена и 

функционирует давно, сертифицирована на соответствие стандарту ГОСТ Р ГОСТ 
 

ISO 9001-2011 и базируется на внешних документах: 
 

Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования в 
 

европейском пространстве (ENQA); 
 

ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 
 

ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие 
 

указания по применениюГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования; 
 

IWA 2 2007 Системы менеджмента качества – Рекомендации по применению 
 

ISO 9001-2000 в образовании.     

Внутренние базовые документы СМК университета: 

Политика  университета в области качества; 

Миссия     университета; 

Ежегодно формулируемые планы-обязательства подразделений, цели 
 

подразделений в области качества. 
 

9.2. Балльно-рейтинговая система оценивания учебных достижении 
 

обучаемых 
 

Балльно-рейтинговая система является основным элементом управления 

самостоятельной работой студента и предназначена для регулярного оценивания 

ее результатов. Система обеспечивает: 



- упорядочение, прозрачность и расширение возможностей применения 

различных видов и форм текущего и промежуточного контроля качества процесса 
 
и результатов обучения; 
 

- формализацию   процесса   оценивания   с   целью   структурирования, 
 

планирования и реализации непрерывного контроля результатов обучения; 
 

- реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе; 
 

- формирование у студентов мотивации к систематической работе, как 

аудиторной, так и самостоятельной; 
 

- развитие у студентов способностей к самооценке, как средству 

саморазвития и самоконтроля; 
 

- стимулирование освоения образовательных программ на базе 

объективности и глубокой дифференциации оценки результатов их учебной 

работы; 
 

- ранжирование посредством оценки реального места, занимаемого 

студентом среди сокурсников в соответствии со своими результатами, повышение 

состязательности в учебе для активизации личностного фактора; 
 

- определение рейтинга студентов по степени формирования компетенций, 
 

включающих, как учебные результаты (знания, умения, владение навыками), так 
 

и личностные качества (дисциплина, ответственность, инициатива и др.); 
 

- получение, накапливание и представление всем заинтересованным лицам, в 

том числе родителям, информации об учебных достижениях студента, группы, 
 

потока за любой промежуток времени и на текущий момент (в разработке); 
 

- объективную базу для поощрения студентов (отбора студентов на 

продолжение обучения (магистратура, аспирантура), прохождения семестрового 

обучения за рубежом и трудоустройства выпускников); 
 

- выявление лидеров и отстающих среди студентов с целью реализации 

индивидуального подхода в процессе обучения; 
 

- корректировку преподавателями учебного процесса и оказания 

воспитательного воздействия на студента; 



- вовлечение университета в Болонский процесс на основе внедрения 

технологий оценивания результатов учебных достижений студентов. 
 

Баллы, характеризующие индивидуальный рейтинг студента, суммируются в 

течение всего периода обучения за выполнение отдельных видов учебных работ и 

проявленные при этом личностные качества. Количество планируемых баллов 

пропорционально объему и видам учебной нагрузки студента, а также уровню 

достижения учебных результатов. 
 

Балльно-рейтинговая система вводится в действие в соответствии с 

положением о балльно-рейтинговой оценке знаний студентов. 
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