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Рецензия  

на образовательную программу высшего образования  

квалификация «Магистр» по направлению подготовки  

09.04.02 «Информационные системы и технологии»  

программа подготовки «Информационные системы в бизнесе» 

 

Рецензируемая образовательная программа (далее ОП) по направлению подго-

товки 09.04.02 «Информационные системы и технологии» программа подготовки «Ин-

формационные системы в бизнесе» представляет собой систему документов, разрабо-

танную на основе Федерального государственного образовательного стандарта подго-

товки высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.04.02 «Инфор-

мационные системы и технологии» (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ 30.10.2014 N1402.  

Рецензируемая программа включает: общую характеристику; характеристику 

профессиональной деятельности магистра; компетенции выпускника ОП магистратуры, 

формируемые в результате освоения магистерской программы «Информационные си-

стемы в бизнесе»; документы, регламентирующие содержание и организацию образо-

вательного процесса при реализации магистерской программы; фактическое ресурсное 

обеспечение магистерской программы; характеристика среды вуза, обеспечивающая 

развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников; фонды 

оценочных средств для проведения промежуточной и государственной итоговой атте-

стации и другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку ка-

чества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также про-

граммы учебной и преддипломной практик, календарный учебный график и методиче-

ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной тех-

нологии.  

Стратегической целью ОП является подготовка высококлассных специалистов, 

способных осуществлять управление научно- исследовательскими процессами и инно-

вационной деятельностью в организациях любой организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), а также в области 

управления информационной инфраструктурой. Программа отвечает основным требо-

ваниям стандарта. Дисциплины учебного плана по рецензируемой ОП формируют весь 

необходимый перечень общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО.  

В числе конкурентных преимуществ программы следует отметить, что к ее реали-

зации привлекается достаточно опытный профессорско- преподавательский состав, а 

также ведущие практические деятели. Одним из преимуществ является учет требований 

работодателей при формировании дисциплин обязательной части, которые по своему 

содержанию позволяют обеспечить компетенции выпускника. Качество содержатель-

ной составляющей учебного плана не вызывает сомнений. Включенные в план дисци-

плины раскрывают сущность актуальных на сегодняшний день проблем в области авто-
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матизации экономических субъектов. Структура учебного плана в целом логична и по-

следовательна. Оценка рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать вывод 

о высоком их качестве и достаточном уровне методического обеспечения. Содержание 

дисциплин соответствует компетентностной модели выпускника.  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-

ника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, модулей, предметов, дисциплин, и другие материалы, обес-

печивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и произ-

водственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обес-

печивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Главная цель ОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также реали-

зация компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым студентом, фор-

мирование у него общекультурных и профессиональных компетенций, перечень кото-

рых утвержден в ФГОС ВО третьего поколения по направлению «Информационные си-

стемы и технологии», профиль «Информационные системы в бизнесе» 

Образовательная программа подготовки магистров по направлению 09.04.02 «Ин-

формационные системы и технологии» программа подготовки «Информационные си-

стемы в бизнесе», соответствует требованиям Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования, а также учитывает потребности региональ-

ного рынка труда. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение ОП магистратуры, реализуемой ГГНТУ по направлению подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» (программа подготовки «Информационные 

системы в бизнесе») 

 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную образователь-

ной организацией с учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных орга-

нов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по соответствую-

щему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной профильным учебно-методиче-

ским объединением.   

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реа-

лизации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направле-

нию подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, модулей, пред-

метов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические ма-

териалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

Цель ОП ВО по направлению 09.04.02. Информационные системы и технологии подготовки 

магистра - помочь обучающимся, профессорско-преподавательскому составу, экспертам разобраться 

в структуре учебного процесса; показать, в какой степени представленная ОП  формирует необходи-

мые компетенции выпускника, а также показать обоснованность и необходимость данного профиля 

подготовки. 

Основной целью подготовки по программе  

Образовательная программа магистратуры «Информационные системы и технологии» имеет 

своей целью формирование общекультурных общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОП ВО является: формирование у студентов гражданской миро-

воззренческой позиции, способствующей их творческой активности, общекультурному росту и соци-

альной мобильности: трудолюбия, ответственности, самостоятельности, приверженности этическим 

ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения целью ОП ВО является формирование компетенций, обеспечивающих го-

товность решать задачи обобщенных трудовых функций профессиональных стандартов «Специалист 

по информационным системам» ( 5 уровень квалификации), «Менеджер по информационным техно-

логиям» (7 и 8 уровни квалификации), «Руководитель проектов в области информационных техноло-

гий» (7 уровень квалификации), «Специалист по интернет-маркетингу» (4 уровень квалификации). 

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных про-

грамм магистратуры, предусматривающее изучение основных блоков программы: 

 дисциплины, модули; 

 практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

 государственная итоговая аттестация. 

Структура образовательной программы предусматривает базовую (обязательную) часть и вари-

ативную (профильную), устанавливаемую образовательной организацией. Вариативная (профильная) 

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

определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся 

получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) про-

должения профессионального образования в аспирантуре. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП магистратуры по направлению под-

готовки 09.04.02 «Информационные системы и технологии» (программа подготовки «Информа-

ционные системы в бизнесе») 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 
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 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии (уровень магистра-

туры) (от 30 октября 2014 г. N 14); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12.2017 г. № 

1225 «О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2017 г. № 1383»; 

 нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 локальные акты ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

 Устав ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

 Документы СМК по организации учебного процесса в Грозненском государственном 

нефтяном техническом университете 

 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего образования 

для магистратуры по направлению подготовки 09.04.02 «Информационные системы и техноло-

гии» (программа подготовки «Информационные системы в бизнесе» 

  

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОП ВО 

 

В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются основные образова-

тельные программы высшего образования, освоение которых позволяет лицу, успешно прошедшему 

итоговую аттестацию, получить квалификацию (степень) «магистр».  

ОП ВО является комплексной системой учебно-методических документов, отражающих цель, 

задачи, содержание учебного процесса, ожидаемые результаты, оценку качества подготовки выпуск-

ника, с учетом потребностей рынка труда в области информационных систем и технологий, следова-

тельно, освоение ОП и успешная итоговая аттестация, позволит получить выпускнику квалификацию 

- степень «магистр».  

Главная цель ОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также реализация компе-

тентностного подхода, индивидуальная работа с каждым студентом, формирование у него общекуль-

турных и профессиональных компетенций, перечень которых утвержден в ФГОС ВО третьего поко-

ления по направлению «Информационные системы и технологии», а, следовательно:  

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с 

высшим образованием, прежде всего в области исследования, разработки, внедрения и сопровождения 

информационных технологий и систем;  

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современной цивилизации и демократии,  

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей об-

щества;  

- распространение научно-технических, экологических, юридических, экономических и других 

знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровней.  

Для формирования и развития личности, регулирования социокультурных процессов, способ-

ствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, общекультурных качеств студентов 

образовательной организацией разработаны документы, регламентирующие воспитательную деятель-

ность, сведения о наличии студенческих общественных организаций, информация относительно орга-

низации и проведения внеучебной общекультурной работы и др., т.е., другими словами, сформирована 

социально-культурная среда образовательной организации.  
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Социальная роль ОП ВО по направлению «Информационные системы и технологии», также как 

и основная миссия университета – расширить границы знания и обучения, обеспечить подготовку вы-

пускников-профессионалов, улучшить качество жизни населения Чеченской республики, Северо-Кав-

казкого региона и России в целом, а также способствовать сохранению и приумножению нравствен-

ных, культурных и научных ценностей общества.  

Основной задачей подготовки магистранта является формирование личности, способной на ос-

нове полученных знаний, умений, владений в области информационных систем и технологий, а также 

на основе сформированных в процессе освоения ОП ВО общекультурных и профессиональных ком-

петенций, способствовать повышению качества, эффективности работ по изучению информационных 

процессов, технологий и систем, их инструментального обеспечения, способов и методов проектиро-

вания, отладки, производства и эксплуатации информационных технологий и систем в различных об-

ластях, в таких как: машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, медицина, адми-

нистративное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, 

банковские системы, безопасность информационных систем, управление технологическими процес-

сами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлур-

гия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление 

инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная 

и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, 

обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, 

геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, 

экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприя-

тия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества. 

 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО 

 

Срок получения образования по программе магистратуры: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-

ственной итоговой аттестации, составляет 2 года.  

- в заочной форме обучения составляет 2 года 3 месяца; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения уста-

навливается организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения.  

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья организация вправе продлить срок не более чем на полгода по сравнению со сроком, установ-

ленным для соответствующей формы обучения.  

 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО 

 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы несколькими ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, с использованием сетевой формы, 

реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения и вклю-

чает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на кон-

троль качества освоения студентом ОП. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных программ (в за-

четных единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) приведены 

в таблице 1.  
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Сроки, трудоемкость освоения ОП и квалификация выпускников 

Таблица 1 

Наименование ОП 

Квалификация (степень) 
Нормативный срок 

освоения ОП, 

включая последи-

пломный отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

Код в соответ-

ствии с принятой 

классификацией 

ОП 

Наименование 

ОП магистратуры 09.04.02 магистр 2 года 120 *) 

 

*) – трудоемкость программы магистратуры  при очной форме обучения за учебный год равна 

60 зачетным единицам; 

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуальному учеб-

ному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП ВО 

 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие образование любого уровня 

высшего образования. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, 

определяют следующие профессиональные стандарты: 

- менеджер по информационным технологиям, утвержденный приказом Минтруда России от 13 

октября 2014 г. № 716н; 

- руководитель проектов в области информационных технологий, утвержденный приказом 

Минтруда России от 18 ноября 2014 г. N 893н; 

- специалист по информационным системам, утвержденный приказом Минтруда России №629н 

от 8.09.2014 

- специалист по итнтернет-маркетингу. 

Потребности рынка труда специалистов, явившиеся основой для разработки ОП ВО: 

- главный системный администратор;  

- главный специалист;  

- ведущий эксперт;  

- ведущий инженер; 

- заведующий отделом поддержки пользователей;  

- менеджер центра обслуживания пользователей ИТ;  

- директор службы заказчика; 

- директор по ИТ;  

- директор департамента ИТ;  

- заместитель генерального директора по ИТ;  

- начальник службы информатизации; 

- руководитель бизнес-проектов;  

- ведущий руководитель бизнес-проектов; 

- ведущий системный аналитик;  

- ведущий инженер-исследователь;  

- ведущий специалист;  

- главный системный бизнес-аналитик;  
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- главный инженер-исследователь;  

- руководитель группы (отдела) системного анализа.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего обра-

зования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии 

(уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от «30» октября 2014 г. № 1402, область профессиональной деятельности выпускников, осво-

ивших программу магистратуры, включает исследование, разработку, внедрение информационных 

технологий и систем. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистра-

туры, являются: информационные процессы, технологии, системы и сети, их инструментальное (про-

граммное, техническое, организационное) обеспечение, способы и методы проектирования, отладки, 

производства и эксплуатации информационных технологий и систем в областях: машиностроение, 

приборостроение, наука, техника, образование, медицина, административное управление, юриспру-

денция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность 

информационных систем, управление технологическими процессами, механика, техническая физика, 

энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, желез-

нодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфо-коммуникациями, почтовая 

связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пи-

щевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности под-

земных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоин-

формационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, си-

стемы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все 

виды деятельности в условиях экономики информационного общества. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие про-

грамму магистратуры: 

- проектная; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- инновационная; 

Программа магистратуры в зависимости от видов деятельности и требований к результатам 

освоения образовательной программы ориентирована на научно-исследовательский и педагогический 

виды профессиональной деятельности как основные.  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, должен быть готов решать следу-

ющие профессиональные задачи: 

проектная деятельность: 

- разработка стратегии проектирования, определение целей проектирования, критериев эффек-

тивности, ограничений применимости; 

- концептуальное проектирование информационных систем и технологий; 

- подготовка заданий на проектирование компонентов информационных систем и технологий 

на основе методологии системной инженерии; 

- выбор и внедрение в практику средств автоматизированного проектирования; 

- унификация и типизация проектных решений; 

организационно-управленческая деятельность: 



11 
 

- организация взаимодействия коллективов разработчика и заказчика, принятие управленческих 

решений в условиях различных мнений; 

- нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, качества, сроков ис-

полнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании, нахождение оптимальных 

решений; 

научно-исследовательская деятельность: 

- сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тема-

тике исследования; 

- разработка и исследование теоретических и экспериментальных моделей объектов професси-

ональной деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, 

медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, 

менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, управление технологиче-

скими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электро-

ника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, 

управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, 

текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, 

горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазо-

вая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной 

комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного 

общества. 

- разработка и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования каче-

ства процессов функционирования этих объектов; 

- моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного про-

ектирования и исследований; 

- постановка и проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов; 

- анализ результатов проведения экспериментов, подготовка и составление обзоров, отчетов и 

научных публикаций; 

- прогнозирование развития информационных систем и технологий. 

инновационная деятельность: 

- формирование новых конкурентоспособных идей; 

- разработка методов решения нестандартных задач и новых методов решения традиционных 

задач; 

- воспроизводство знаний для практической реализации новшеств; 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СОВО-

КУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ДАННОЙ ОП ВО 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы по 

выбранным видам профессиональной деятельности компетенции: 

- общекультурные; 

- общепрофессиональные; 

- профессиональные. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими общекуль-

турными компетенциями: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень (ОК-1); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- умением свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового об-

щения (ОК-3); 

- использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и проектных 

работ, в управлении коллективом (ОК-4); 
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- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю пол-

ноту ответственности (ОК-5); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в 

соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими общепрофес-

сиональными компетенциями: 

- способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-экономические 

и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, развивать и применять их для ре-

шения нестандартных задач, в том числе, в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном кон-

тексте (ОПК-1); 

- культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, осно-

ванных на интерпретации данных, интегрированных их разных областей науки и техники, выносить 

суждения на основании неполных данных (ОПК-2); 

- способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со способ-

ностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной мобиль-

ности (ОПК-3); 

- владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального и профес-

сионального общения, способностью применять специальную лексику и профессиональную термино-

логию языка (ОПК-4); 

- владением методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции информа-

ции посредством современных компьютерных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных 

сетях (ОПК-5); 

- способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, струк-

турировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и 

рекомендациями (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными ком-

петенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 

проектно-конструкторская деятельность: 

- умением разрабатывать стратегии проектирования, определением целей проектирования, кри-

териев эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 

- умением разрабатывать новые методы и средства проектирования информационных систем 

(ПК-2); 

организационно-управленческая деятельность: 

- умением организовывать взаимодействие коллективов разработчика и заказчика, принимать 

управленческие решения в условиях различных мнений (ПК-5); 

- умением находить компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, сро-

ков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании, нахождение опти-

мальных решений (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

- умением проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных моде-лей 

объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, наука, тех-

ника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринима-

тельство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 

управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энер-

гетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, 

связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промыш-

ленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, ме-

дицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности под-земных предприятий и про-



13 
 

изводств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лес-

ной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, ди-

зайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профи-ля и все виды деятельности в условиях 

экономики информационного общества (ПК-8); 

- умением проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации и про-

гнозирования качества процессов функционирования информационных систем и технологий (ПК-9); 

- умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов ав-

томатизированного проектирования и исследований (ПК-10); 

- умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной методике и ана-

лиз результатов (ПК-11); 

- способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, осуществлять выбор 

оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные публикации (ПК-12); 

- способностью прогнозировать развитие информационных систем и технологий (ПК-13); 

инновационная деятельность: 

способностью формировать новые конкурентоспособные идеи в области теории и практики ин-

формационных технологий и систем (ПК-14); 

способностью разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы решения 

традиционных задач (ПК-15); 

готовностью воспроизводить знания для практической реализации новшеств (ПК-16); 

Обобщенные трудовые функции профессиональных стандартов: 

- управление сервисами ИТ; 

- управление информационной средой; 

- управление проектами в области ИТ любого масштаба в условиях высокой неопределенности, 

вызываемой запросами на изменения и рисками, и с учетом влияния организационного окружения про-

екта; разработка новых инструментов и методов управления проектами в области ИТ; 

- управление аналитическими работами и подразделением. 

Матрица соответствия планируемых результатов освоения образовательной программы и со-

ставных частей ОП ВО приведена в Приложении 1. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 

В соответствии со Статьями 12,13 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» № 273 ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготовки, содержание и организация обра-

зовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется расписанием занятий и образова-

тельной программой, включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной 

и производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечива-

ющие реализацию соответствующей образовательной технологии, которая разрабатывается и утвер-

ждается образовательной организацией самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации компетентностно-ориентированной ОПВО, делится на две взаимосвязанные 

группы: программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного характера, 

обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.1); дисципли-

нарно-модульные программные документы компетентностно-ориентированной ОП ВО (см. Раздел 

4.2). 

Программные документы первой группы регламентируют образовательный процесс по ОП ВО 

в целом в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе представлены учебный план 

и календарный учебный график. Компетентностная ориентация ФГОС ВО приводит к необходимости 

усиления роли интегрирующих составляющих ОП ВО, которое осуществляется двумя путями: через 

дополнение и развитие учебного плана, а также включения в состав ОП ВО новых интегрирующий 

программных документов для обеспечения ее достаточной целостности и целенаправленности. 
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Вторая группа программных документов в составе ОП ВО объединяет рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин, программы учебных и производственных практик, но с уче-

том приобретения всеми учебными курсами, предметами, дисциплинами, практиками и др. соответ-

ствующей компетентностной ориентации. 

 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного харак-

тера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО 

 

При проектировании программных документов данного раздела был использован накопленный 

в ГГНТУ предшествующий опыт образовательной, научной, исследовательской, педагогической дея-

тельностей, а также потенциал сложившейся научно-педагогической школы образовательной органи-

зации. 

Основным программным документом, обеспечивающим целостность компетентностно-ориен-

тированной ОП ВО, является Устав Грозненского государственного нефтяного технического универ-

ситета, на основании которого составляется сборник нормативных документов и описаний процедур 

управления по ОП ВО.  

Планирование учебного процесса в университете осуществляется на основе следующих доку-

ментов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

3. Перечень направлений и профилей подготовки специалистов с высшим образованием. 

4. Учебные планы по направлениям и программам подготовки. 

5. Лицензия на ведение образовательной деятельности и свидетельство о государственной 

аккредитации образовательной организации (университета). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалаври-

ата, программам специалитета, программам магистратуры; 

8. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

9. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников среднего профессио-

нального образования. 

10. Положение об организации практик обучающихся, осваивающих образовательные про-

граммы высшего образования. 

11. Устав Грозненского государственного нефтяного технического университета. 

12. Типовое положение о кафедре образовательной организации. 

13. Положение о балльно-рейтинговой системе в Грозненском государственном нефтяном 

техническом университете. 

14. Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования студентов. 

15. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов. 

16. Положение о базовой кафедре. 

17. Макет рабочей программы для всех уровней высшего образования. 

18. Положение о порядке предоставлении платных образовательных услуг. 

19. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах учеб-

ного года. 

20. Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное в ГГНТУ им. 

акад. М.Д. Миллионщикова. 

21. Правила приема в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

22. Положение об организации практик обучающихся, осваивающих образовательные про-

граммы высшего образования.  

23. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ГГНТУ.  

24. Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное в ГГНТУ им. 

акад. М.Д. Миллионщикова.  
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25. Положение об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, обучающихся в ГГНТУ.  

26. Положение о мониторинге трудоустройства выпускников ГГНТУ.  

27. Положение о трудоустройстве выпускников ГГНТУ.  

28. Положение об организации ускоренного обучения и обучения по индивидуальному 

плану по образовательным программам высшего образования.  

29. Положение о выпускных квалификационных работах бакалавриата, cпециалитета, маги-

стра.  

30. Положение о кураторах учебных групп.  

31. Положение об организации курсового проектирования. 

 

4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

 

В Приложении 1 данного ОП ВО приведена матрица соответствия компетенций учебным дис-

циплинам.  

Компетентностно-ориентированный учебный план приводится в Приложении 2 и включает две 

взаимосвязанные составные части: компетентностно-формирующую и дисциплинарно-модульную. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные компетен-

ции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных курсов, предметов, дисци-

плин, практик и др. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана (см. Приложения 2,3) – это традиционно при-

меняемая форма учебного плана. В ней отображается логическая последовательность освоения циклов 

и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана 

общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудитор-

ная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисциплин в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов образовательной организа-

цией самостоятельно сформирован перечень и последовательность дисциплин. 

При реализации программы образовательная организация обеспечивает возможность обучаю-

щимся освоить дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированных адаптационных 

дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не 

менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При составлении учебного плана образовательная организация руководствовался общими тре-

бованиями к условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в раз-

деле 6 ФГОС ВО по направлению подготовки «Информационные системы и технологии». 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы магистратуры, яв-

ляются обязательными для освоения обучающимся независимо от программы, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей) и практик, относящихся к базовой части программы магистратуры, обра-

зовательная организация определяет самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС ВО, с 

учетом соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) образова-

тельной (образовательных) программы (программ).  

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы магистратуры, 

образовательная организация определила самостоятельно, в т.ч. для формирования профиля про-

граммы, в объеме, установленном данным ФГОС. После выбора обучающимся программы, набор со-

ответствующих выбранной программе дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дис-

куссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологи-

ческих и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов работы студенческих исследовательских 

групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
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Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, связанным с 

ведением того вида деятельности, к которому готовится магистр (проектно-конструкторская, произ-

водственно-технологической, организационно-управленческой, научно-педагогической) для ОП маги-

стратуры является семинар, продолжающийся на регулярной основе в течение четырех семестров, к 

работе которого привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики. В рамках учебных 

курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государствен-

ных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

В случае реализации программ магистратуры с применением электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий проведение практик и государственных аттестационных испы-

таний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не преду-

смотрены. 

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, способствую-

щие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник, в объ-

еме, позволяющем сформировать соответствующие общекультурные, общепрофессиональные и про-

фессиональные компетенции. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1«Дисциплины 

(модули)» должно составлять не более 20 процентов от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию этого Блока. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 7 недель, в том числе 

не менее двух недель в зимний период. 

 

4.1.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график приведен в Приложениях 3. Для построения календарного учеб-

ного графика использована форма, традиционно применяемая в ГГНТУ. Указана последовательность 

реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы. 

 

4.1.3. Программа итоговых комплексных испытаний (государственной итоговой аттеста-

ции) студентов-выпускников 

 

В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов итоговых ком-

плексных испытаний (в рамках государственной итоговой аттестации) студентов-выпускников обра-

зовательной организации, позволяющие продемонстрировать сформированность у них (на достаточ-

ном уровне) всей совокупности обязательных компетенций (в соответствии с содержанием раздела 3 

настоящей структуры ОП ВО). 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профес-

сиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации).  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональных за-

дач, связанных с проектированием, разработкой и модернизацией автоматических систем управления 

технологическими процессами  и производствами. 

Государственный экзамен по направлению подготовки «Информационные системы и техноло-

гии» по решению Ученого совета ГГНТУ не введен. 

 

 

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-ориентированной 

ОП ВО 

 

4.2.1. Рабочие программы дисциплин 
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Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и вариатив-

ной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента разработаны и хранятся на вы-

пускающих кафедрах, в ОП приводятся аннотации рабочих программ дисциплин базовой части (см. 

Приложение 6). 

 

4.2.2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» является обязательным и представляет собой вид учеб-

ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-

чающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения 

теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций студентов. 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы магистратуры, 

ГГНТУ определено самостоятельно, в т.ч. для формирования профиля программы, в объеме, установ-

ленном ФГОС.  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления обучающимся от-

чета о результатах практики с защитой отчета перед аттестационной комиссией с выставлением оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

При реализации данной ОП ВО для получения профессиональных умений и опыта профессио-

нальной и научной деятельности предусматривается  проведение научно-исследовательской и предди-

пломной практики,  а также научно-исследовательской работы. 

Научно- исследовательская практика и научно-исследовательская работа могут проводиться в 

лабораториях ГГНТУ с использованием учебно-лабораторных стендов. Научно-исследовательская и 

преддипломная практики в организациях осуществляются на основе договора на проведение практики 

между ГГНТУ и организациями, производственными предприятиями, оснащенными оборудованием 

различного служебного назначения. 

 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИНФОР-

МАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 

(программа подготовки «Информационные системы и технологии») 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ОП ВО 

 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в програм-

мах дисциплин и практик. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и ма-

териалами по всем учебным курсам, дисциплинам образовательной программы. Содержание каждой 

из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет в аннотированном виде. Рабочие про-

граммы дисциплин хранятся на выпускающей кафедре. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным не-

ограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам и (или) элек-

тронным библиотекам, содержащим издания основной литературы, перечисленные в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных отноше-

ний с правообладателями. 

В случае не использования в организации электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей), практики не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обу-

чающихся. 
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В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспечивается индивидуальным неогра-

ниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все элек-

тронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого обучающе-

гося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. ГГНТУ имеет доступ к в 3-м электронным библиотечным системам (ЭБС): 

Лань, IBooks, Консультант-студента. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному 

направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сроком пер-

вого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением 

дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и инфор-

мационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 

и подлежит ежегодному обновлению). 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом программного обеспече-

ния (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному об-

новлению). При необходимости лицензирования программного обеспечения образовательная орга-

низация имеет количество лицензий, необходимое для обеспечения аудиторной и самостоятельной 

работы обучающихся. В случае применения электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий образовательной организацией обеспечен удаленный доступ к использованию про-

граммного обеспечения и предоставлены все необходимые лицензии обучающимся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печат-

ными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных 

работ, консультаций и т.п.): 

Для проведения: 

1. лекционных занятий необходимы аудитории, оснащенные современным оборудова-

нием (мультипроекторы, интерактивные доски, компьютером и т.п.); 

2. практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 

3. лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, установ-

ками лаборатории, компьютерами с установленными на них виртуальными лабораториями; 

4. самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучающихся со-

провождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполне-

ние. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-биб-

лиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отечествен-

ными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями и организациями, обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поиско-

вым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем образовательной программы.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов имеются 

специализированные аудитории, лаборатории, учебные полигоны, договора с предприятиями о тру-

доустройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО: для 

успешной реализации ОП ВО профессорско-преподавательскому составу предоставляется необходи-

мое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, деловых игр, тестирования и т.п. 
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5.2.Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

 

Реализация образовательной программы по направлению подготовки 09.04.02 – Информацион-

ные системы и технологии обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими образование, со-

ответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и систематически занимающимися научной и 

учебно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 72 про-

цента. 

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, реализу-

ющих программу магистратуры, составляет 81 процент.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

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

ной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, со-

ставляет 10,2 процента.  

Руководитель программы подготовки 09.04.02 – Информационные системы и технологии – 

д.п.н., к.ф.-м.н. Алисултанова Эсмира Докуевна. 

 

5.3. Основные материально – технические условия для реализации образовательного 

процесса в образовательной организации в соответствии с ОП ВО 

 

Образовательная организация, реализующая образовательную программу подготовки бакалав-

ров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисци-

плинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследователь-

ской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом образовательной организации и соот-

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

ГГНТУ, реализующее образовательные программы подготовки магистров, располагает мате-

риально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисци-

плинарной подготовки; лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучаю-

щихся, предусмотренных учебным планом вуза; и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации программы обучения магистров перечень материально-техни-

ческого обеспечения включает: компьютерные классы с ПК, объединенными в локальные сети с вы-

ходом в Internet, оснащенные современными программно-методическими комплексами для решения 

задач в области информатики и вычислительной техники; стендовое оборудование для проведения 

лабораторных работ и практических занятий; а также лекционные аудитории, оснащенные презента-

ционным оборудованием (компьютер, мультимедийный проектор, экран и др.). 

Суммарное количество рабочих мест в дисплейных классах соответствует количеству выпус-

каемых в год магистров. Условия функционирования дисплейных классов отвечают СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03.  

Кроме того ГГНТУ имеет специально оснащенные лаборатории и учебные базы, расположен-

ные на территории профильных предприятий, для проведения производственных практик.  

Оборудование лабораторий для выполнения лабораторных работ и учебных практикумов, а 

также рабочих мест для прохождения практик доступно инвалидам и лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

в случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно обеспечиваться совокуп-

ностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

образовательными и иными организациями, участвующими в реализации образовательной про-

граммы в сетевой форме. 



20 
 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

реализации программ магистратуры на созданных в установленном порядке на предприятиях (в ор-

ганизациях) кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной организации обеспе-

чивается совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения 

образовательной организации и созданных в установленном порядке на предприятиях (в организа-

циях) кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной организации. 

На кафедре «Информационные системы в экономике» для изучения отдельных циклов про-

фильных дисциплин созданы учебные лаборатории, которые оборудованы высоко уровненными ком-

пьютерными системами с современным программным обеспечением, интерактивными досками, 

учебно-лабораторными стендами. 

Таблица 2. 

Основные материально – технические условия для реализации образовательного про-

цесса в образовательной организации в соответствии с ОП ВО 

№ 

п/п 

Наименование дисци-

плины в соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения занятий с перечнем основного обо-

рудования 

 2 3 

1 Логика и методология науки 
Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экра-

ном 

2 Деловой иностранный язык 

Лингафонный кабинет, оборудованный интерактивной дос-

кой, компьютерами со специальным программным обеспе-

чением и устройствами прослушивания 

3 

Современные методологии 

проектирования информаци-

онных систем 

Лаборатория проектирования экономических ИС оборудо-

ванная стендами, проектором и экраном. Компьютерный 

класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной доской и 

спец.ПО 

4 Системная инженерия 

Лаборатория проектирования экономических ИС оборудо-

ванная стендами, проектором и экраном. Компьютерный 

класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной доской и 

спец.ПО 

5 

Системы ИТ- управления вза-

имоотношениями с клиен-

тами 

Лаборатория автоматизации бизнес-процессов, оборудован-

ная стендами, проектором и экраном. Компьютерный класс 

ПЭВМ, оборудованный интерактивной доской и спец.ПО 

6 

Модели и методы поддержки 

принятия управленческих ре-

шений 

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экра-

ном 

7 

Управление корпоративными 

данными и бизнес-приложе-

ниями 

Лаборатория проектирования экономических ИС оборудо-

ванная стендами, проектором и экраном.  

8 

Теоретические основы ин-

формационных процессов и 

систем 

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экра-

ном 

9 
Разработка информационных 

систем в бизнесе 

Лаборатория проектирования экономических ИС оборудо-

ванная стендами, проектором и экраном.  

10 

Организация и проектирова-

ние информационных систем 

в бизнесе 

Лаборатория проектирования экономических ИС оборудо-

ванная стендами, проектором и экраном.  

11 

Интегрированное продвиже-

ние в Интернете и социаль-

ных медиа (SMM) 

Компьютерный класс ПЭВМ, объединенных в локальную 

сеть с выходом в Internet, со специальным программным 

обеспечением, оборудованный интерактивной доской 

12 

Корпоративные системы 

электронного документообо-

рота 

Лаборатория автоматизации бизнес-процессов, оборудован-

ная стендами, проектором и экраном. Компьютерный класс 

ПЭВМ, оборудованный интерактивной доской и спец.ПО 
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13 

Мобильное приложение как 

инструмент электронной ком-

мерции 

Лаборатория автоматизации бизнес-процессов, оборудован-

ная стендами, проектором и экраном. Компьютерный класс 

ПЭВМ, оборудованный интерактивной доской и спец.ПО 

14 

Информационная безопас-

ность в корпоративных ин-

формационных системах 

Спец. аудитория, оборудованная интерактивной доской, стен-

дами CISCO.  

Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактив-

ной доской 

15 
Управление эффективностью 

ИТ-бизнеса 

Лаборатория автоматизации бизнес-процессов, оборудован-

ная стендами, проектором и экраном. Компьютерный класс 

ПЭВМ, оборудованный интерактивной доской и спец.ПО 

16 

Методология внедрения кор-

поративных информацион-

ных систем 

Лаборатория автоматизации бизнес-процессов, оборудован-

ная стендами, проектором и экраном. Компьютерный класс 

ПЭВМ, оборудованный интерактивной доской и спец.ПО 

17 
Проектный менеджмент и 

бизнес анализ 

Аудитория, оборудованная интерактивной доской, специаль-

ными наглядными пособиями 

18 

Информационные системы в 

контроллинге бизнес-процес-

сов 

Лаборатория автоматизации бизнес-процессов, оборудован-

ная стендами, проектором и экраном. Компьютерный класс 

ПЭВМ, оборудованный интерактивной доской и спец.ПО 

19 

Интеллектуальные информа-

ционные системы управления 

в бизнесе 

Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной 

доской 

 

20 
Информационные системы в 

управлении компанией 

Аудитория, оборудованная интерактивной доской и специаль-

ными стендами. 

Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной 

доской 

21 Системы электронных торгов 

Компьютерный класс ПЭВМ, объединенных в локальную 

сеть с выходом в Internet, со специальным программным 

обеспечением, оборудованный интерактивной доской 

22 Сетевая экономика 

Компьютерный класс ПЭВМ, объединенных в локальную 

сеть с выходом в Internet, со специальным программным 

обеспечением, оборудованный интерактивной доской 

23 
Управление информацион-

ными потоками в бизнесе 

Лаборатория проектирования экономических ИС оборудо-

ванная стендами, проектором и экраном.  

Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактив-

ной доской и специальным ПО 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯСТУДЕНТАМИ ОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения студентами основных образовательных 

программ включает текущий и рубежный контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и рубежной аттеста-

ции студентов по ОП ВО осуществляется в соответствии с локальными актами ГГНТУ, такими, как 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры; Положение о государственной итоговой аттестации выпуск-

ников; Положение о балльно-рейтинговой системе в Грозненском государственном нефтяном техни-

ческом университете; Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования студентов, 

обеспечивающими образовательный процесс в образовательной организации. 
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6.1. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обяза-

тельной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного аттестацион-

ного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. Государственный экзамен 

вводится по усмотрению образовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы, а также требования к государственному экзамену 

(при наличии).  

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения государственных 

аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 

6.2. Требования к государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профес-

сиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы опреде-

ляются высшим учебным заведением на основании действующего Положения о государственной ито-

говой аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере образования, а также данного ФГОС ВО в части требований 

к результатам освоения основной образовательной программы магистратуры. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональных за-

дач, связанных с проектированием и разработкой информационных систем и технологий. 

Государственный экзамен по направлению подготовки по решению Ученого совета ГГНТУ не 

введен.  

 

7. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОП ВО В ЦЕ-

ЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Образовательная организация ежегодно обновляет основные образовательные программы (в ча-

сти состава дисциплин, установленных образовательной организацией в учебном плане, и (или) содер-

жания рабочих программ дисциплин, программ учебной и производственной практики, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОПВО устанавливается ученым советом 

ГГНТУ. 



Приложение 1 
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Приложение 2.  

Учебный план (Магистр) 
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Приложение 3 

Календарный учебный график  

 

 

 
 

 

 



Приложение 4 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН НАПРАВЛЕНИЯ 09.04.02 ИН-

ФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНЛОГИИ ПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ СИСТЕМЫ В БИЗНЕСЕ» 

 

«ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ» 

1.Цель и задачи дисциплины. 

Цель: Формирование у магистрантов понимания проблем, задач и функций логики и методоло-

гии науки; знаний о методах научного познания и основных формах научного знания, углубление 

знаний об уровнях научного познания.  

Задачи:  

- формирование у магистрантов систематических знаний об особенностях научного познания, о 

роли научной рациональности в развитии культуры, о многообразии наук, о становлении, дви-

жущих силах и основных закономерностях развития науки.  

- развитие у магистрантов умения самостоятельно анализировать различные отечественные и за-

падные варианты логики и методологии науки;  

- развитие у них умения логично формулировать и аргументированно отстаивать собственное 

видение актуальных проблем логики и методологии науки;  

- развитие у них умения корректно вести дискуссии с представителями иных научных школ.  

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

«Логика и методология науки» как учебная дисциплина входит в вариативную часть обще-науч-

ного цикла образовательной программы. Логика и методология науки тесно связана с другими 

дисциплинами, изучаемыми магистрантами: гуманитарными, социально-экономическими, есте-

ственнонаучными, техническими, сельскохозяйственными.  

В первую очередь, она опирается на знания, полученные студентами при изучении базового 

курса философии, а также на достижения наук различных классов как на свой эмпирический ба-

зис. Она осуществляет по отношению к ним мировоззренческую и методологическую функции.  

Весьма интенсивны связи логики и методологии науки также со специальными техническими 

дисциплинами, изучаемыми магистрантами.  

 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими общекультур-

ными и общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень (ОК-1); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению науч-

ного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и исполь-

зовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях зна-

ний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

-способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-экономические и 

профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, развивать и применять их для 

решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинар-

ном контексте (ОПК-1); 

-культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, осно-

ванных на интерпретации данных, интегрированных их разных областей науки и техники, выно-

сить суждения на основании неполных данных (ОПК-2); 

-способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со способно-

стью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной мо-

бильности (ОПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать:  



  

-основные проблемы логики и методологии науки, наиболее авторитетные школы, сложившиеся 

в философии науки;  

- знать своеобразие различных периодов в развитии науки; - знать особенности различных клас-

сов наук;  

- знать особенности различных уровней и форм научного познания и знания;  

- знать особенности различных методов научного познания;  

- понимать роль науки в развитии культуры, характер взаимодействия науки и техники;  

- осознавать ценность научной рациональности; знать ее исторические типы и структуру;  

- знать особенности научных исследований в области технических наук. (ОК-1, ОПК-1) 

Уметь:  

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень;  

- адаптироваться к изменению профиля деятельности; 

- применять методологию научных исследований и научного творчества; 

-использовать фундаментальные знания по филологии в сфере профессиональной деятельности. 

(ОК-2, ОПК-2) 

Владеть: 

- основами методологии научного познания при изучении различного вида текстов и коммуни-

каций;  

- методами и приемами речевого воздействия в различных сферах коммуникации; 

- ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного рода рассуждений;  

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

- навыками критического восприятия информации. (ОК-6, ОПК-3) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 часов). 

Семестр: 1 

 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цели и задачи дисциплины  

Цель - сформировать коммуникативную компетенцию (навыки речевого общения на английском 

языке).  

Задачи:  

- формирование фонетических, лексических, грамматических, переводческих, аналитических 

навыков, умений рассуждать, анализировать, высказывать мнение по тексту. 

- развитие языковых, познавательных способностей, готовности к коммуникации на основе пред-

ложенного материала. 

- расширение лингвистических, культурологических знаний, развитие умений выделять основ-

ные проблемы. 

-практическое использование приобретенных знаний в диалогическом и монологическом выска-

зывании. 

 

2.Место дисциплины в структуре  магистерской программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- умением свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового об-

щения (ОК-3); 

- владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального и професси-

онального общения, способностью применять специальную лексику и профессиональную терми-

нологию языка (ОПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- базовую лексику общего языка и терминологию своей специальности (ОПК-1);  

Уметь: 

- читать на иностранном языке художественную и научную литературу и тексты общественно - 



  

политического и делового характера, переводить тексты по специальности со словарем, (ОК-3, 

ОПК-4);  

-  вести беседу на профессиональные и бытовые темы (ОК-3), (ОПК-4);  

-подготовить письменное и устное сообщение на профессионально-ориентированную тему (до-

клад, статья), (ОК-3), (ОПК-4). 

Владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для профессиональной деятельности, (ОПК-4).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 часов). 

Семестр: 1. 

 

 «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИ-

СТЕМ» 

1. Цели и задачи дисциплины  

В результате освоения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и навыки, 

обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы «Информационно-те-

лекоммуникационные системы и технологии» 

Дисциплина нацелена на подготовку студентов к:  

- разработке и исследованию информационных средств и систем различного назначения; 

- методикам различного проектирования информационных систем; 

- исследованию в области проектирования и совершенствования структур и процессов те-

лекоммуникационных  предприятий в рамках единого информационного пространства; 

- исследованию с целью обеспечения высокоэффективного функционирования информа-

ционных средств и систем управления, контроля и испытаний заданным требованиям при соблю-

дении правил эксплуатации и безопасности. 

2.Место дисциплины в структуре  магистерской программы 

«Современные методологии проектирования информационных систем» как учебная дис-

циплина входит в базовую часть общенаучного цикла образовательной программы. Современные 

методологии проектирования информационных систем необходимы для освоения технических 

дисциплин.  

Дисциплина«Современные методологии проектирования информационных систем» изу-

чается параллельно с такими дисциплинами как: «Логика и методология науки», «Архитектура 

современных информационных сетей», «Теоретические основы информационных процессов и 

систем». 

Дисциплина в свою очередь является базой для последующего освоения курсов: «Проек-

тирование информационных и телекоммуникационных систем», «Проектирование цифровых 

устройств информационных и телекоммуникационных систем», «Проектирование сложных 

электронных устройств», а также необходима для научно-исследовательской работы студентов 

и выпускной магистерской работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

умением разрабатывать новые методы и средства проектирования информационных си-

стем (ПК-2); 

проектно-технологическая деятельность: 

умением разрабатывать новые технологии проектирования информационных систем (ПК-

3); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью осуществлять авторское сопровождение процессов проектирования, внед-

рения и сопровождения информационных систем и технологий (ПК-4); 

способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

способностью прогнозировать развитие информационных систем и технологий (ПК-13). 



  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- состав и содержание рабочей документации; 

- методы проектирования и реализации информационного и программного обеспечения 

информационных систем с применением стандартов IDEF и UML (ОК-1, ПК-2, ПК-3). 

Уметь: 

-  проводить системотехнические расчёты для выбора и обоснования комплекса техниче-

ских средств (ОК-1, ПК-4,ПК-7);   

- использовать   современные языки программирования и языки информационных запро-

сов в рабочем проектировании информационных систем и программных комплексов; выполнить 

реализацию системы или комплекса на  физическом и логическом уровнях и оформить рабочую 

документацию в соответствии с требованиями государственных стандартов. 

Владеть: 

-  навыками работы в современных средах программирования и управления данными, а 

также с инструментальными средствами SADT и UML  для реализации завершающих этапов со-

здания информационных систем и программных комплексов (ПК-2,ПК-7,ПК-13).  

 

«СИСТЕМНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ» 

1. Цели освоения дисциплины: 

В результате освоения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и навыки, 

обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы «Информационно-те-

лекоммуникационные системы и технологии» 

Дисциплина нацелена на подготовку студентов к:  

- разработке и исследованию информационных средств и систем инженерии 

- исследованию в области проектирования и совершенствования структур и процессов те-

лекоммуникационных  предприятий в рамках единого информационного пространства; 

- системному подходу проектирования и обработки информационных технологий;  

- исследованию с целью обеспечения высокоэффективного функционирования информа-

ционных средств и систем управления. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

«Системная инженерия» как учебная дисциплина входит в базовую часть общенаучного 

цикла образовательной программы. Системная инженерия  тесно связана с другими дисципли-

нами, изучаемыми магистрантами: «Распределенные информационные системы», «Нейронные 

сети», «Программное обеспечение встроенных систем».  

Дисциплина в свою очередь является базой для последующего освоения курсов: «Муль-

тимедиа технологии», «Проектирование сложных электронных устройств», а также необходима 

для научно-исследовательской работы студентов и выпускной магистерской работы. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими обще-

культурными и общепрофессиональными компетенциями: 

способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-экономи-

ческие и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, развивать и приме-

нять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в меж-

дисциплинарном контексте (ОПК-1); 

культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 

основанных на интерпретации данных, интегрированных их разных областей науки и техники, 

выносить суждения на основании неполных данных (ОПК-2); 

способностью осуществлять авторское сопровождение процессов проектирования, внед-

рения и сопровождения информационных систем и технологий (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 



  

умением проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных мо-

делей объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, 

наука, техника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, 

предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информаци-

онных систем, управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энер-

гетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, желез-

нодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая 

связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, 

пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасно-

сти подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картогра-

фия, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера 

сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различ-

ного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-

8); 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные понятия и концепции системной инженерии; 

основы проектирования ИС: модель жизненного цикла, технологии и методологии 

разработки; 

показатели эффективности и показатели функционирования; 

причины и свойства дефектов, ошибок и модификаций в сложных программных средствах 

(ОПК-1, ПК-4,ПК-7). 

Уметь: 

сопоставлять назначение и технические характеристики системы с составом и 

функциональными возможностями ее компонентов. 

сопоставлять назначение и технические характеристики системы с составом и 

функциональными возможностями ее компонентов 

определять назначение и технические характеристики системы с учетом цели ее создания 

определять риски в жизненном цикле сложных программных средств (ОПК-2,ПК-7,ПК-8) 

Владеть: 

навыками планирования жизненного цикла сложной системы. 

методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции информации; 

методами принятия решений при выборе компонентов, необходимых для создания; 

системы; 

методами и средствами проектирования информационных систем(ОПК-1,ПК-4.ПК-8). 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Системная инженерия в жизненном цикле программных средств 

Модели и процессы управления проектами программных средств 

Планирование жизненного цикла программных средств 

Управление конфигурацией в жизненном цикле программных средств 

 

 

«СИСТЕМЫ ИТ - УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ  

С КЛЕНТАМИ» 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина  «Системы ИТ - управления взаимоотношениями с клиентами» позволит магистрам 

понять, как работают современные предприятия, строящие  бизнес вокруг своих клиентов, в со-

ответствии с их требованиями и ожиданиями. Покажет как можно «индустриализировать» про-

цессы взаимодействия с клиентами, сделать их управляемыми и предсказуемыми. 

Цель – приобретение знаний, навыков и способностей в области разработки стратегии управле-

ния взаимоотношениями компании с клиентами, управления многоканальной интеграцией, фор-

мирования клиентоориентированной корпоративной культуры и использования CRM-систем.  

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



  

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК): 

умением свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового обще-

ния (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со способно-

стью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной мо-

бильности (ОПК-3); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

умением организовывать взаимодействие коллективов разработчика и заказчика, принимать 

управленческие решения в условиях различных мнений (ПК-5); 

умением находить компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, сроков 

исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании, нахождение опти-

мальных решений (ПК-6). 

3. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате решения задач изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- концепцию управления взаимоотношениями с потребителями, типы стратегий CRM; 

- ключевые процессы управления взаимоотношениями с потребителями; 

- современные технологии управления взаимоотношениями с клиентами. 

Уметь:  

- анализировать отраслевую и конкурентную среду компании; 

- выявлять целевые сегменты и ключевых клиентов; 

- формировать предложение ценности, проектировать каналы распределения, разрабатывать ком-

плекс интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Владеть:  

- способами организации процессов управления взаимоотношениями с потребителями;  

- методами и инструментами анализа отраслевой и конкурентной среды, клиентской базы компа-

нии;  

- способами и механизмами осуществления организационных изменений при пере- ходе компа-

нии к CRM. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы (72 часа). 

Семестр: 2. 

 

«МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 

1. Цели изучения дисциплины «Модели и методы поддержки принятия управленче-

ских решений» 

В результате достижения целей изучения дисциплины студент должен:  

− уметь оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управлен-

ческих решений; 

− владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений 

в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций; 

− уметь применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленче-

ские модели; 

− уметь проводить анализ операционной деятельности организации и использовать 

его результаты для подготовки управленческих решений; 

− уметь находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать биз-

нес-идею. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими  



  

профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность 

умение организовывать взаимодействие коллективов разработчика и заказчика, прини-

мать управленческие решения в условиях различных мнений (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность 

способность разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы реше-

ния традиционных задач (ПК-15) 

3. Задачи изучения дисциплины  

В результате решения задач изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

− объективные тенденции развития современного менеджмента (ПК-5);  

− закономерности, принципы и методы управления социально-экономическими систе-

мами (ПК-5); 

− методы получения, обобщения и использования управленческой информации при раз-

работке управленческих решений и планов (ПК-15);  

− основные организационные структуры управления организациями (ПК-5; ПК-15); 

− основные функции менеджмента и механизмы их реализации в практике управления 

организациями (ПК-5; ПК-15);  

Уметь: 

− выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты (ПК-5; ПК-15); 

− систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопросам 

профессиональной деятельности, редактировать, реферировать рецензировать тексты (ПК-5; ПК-

15); 

− использовать основные и специальные методы экономического анализа информации в 

сфере профессиональной деятельности (ПК-5; ПК-15); 

− разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений; 

− критически оценивать с разных сторон (производственной, мотивационной, институ-

циональной и др.) поведение экономических агентов, тенденции развития объектов в сфере про-

фессиональной деятельности (ПК-5; ПК-15); 

− уметь использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения эко-

номических задач (ПК-5; ПК-15); 

Владеть 

− методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, органи-

зация, мотивирование и контроль) (ПК-5; ПК-15); 

− современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации (ПК-5; ПК-15); 

− методами формирования и поддержания этичного климата в организации (ПК-5; ПК-

15); 

− методами и основными приемами исследовательской деятельности в процессе совер-

шенствования менеджмента организации(ПК-5; ПК-15). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы (72 часа). 

Семестр: 1 

 

 «УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ ДАННЫМИ И БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯМИ» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Управление корпоративными данными и бизнес-приложениями» является 

подготовка магистрантов к особенностям повседневного управления инфраструктурой, вклю-

чая управление работой клиентского программного обеспечения, программного обеспечения и 



  

приложений, а также пониманию концепций интеграции. задачи курса следующие: Сформиро-

вать знания и навыки, необходимые для управления корпоративными устройствами и приложе-

ниями в профессиональной деятельности магистра; Изучение особенностей повседневного 

управления инфраструктурой, включая управление работой клиентского программного обеспе-

чения и приложений. Профессиональные задачи: управление, разворачивание и администриро-

вание данными, программным обеспечением и бизнес-приложениями организации. 

 2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

 общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 владением методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции инфор-

мации посредством современных компьютерных технологий, в том числе, в глобальных компь-

ютерных сетях (ОПК-5) 

 профессиональными компетенциями (ПК): 

 организационно-управленческая деятельность: 

 умение находить компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, сро-

ков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании, нахождение 

оптимальных решений (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

 знать: основные процессы, протекающие в информационных системах; технологии обра-

ботки, хранения данных (ОПК-5). 

 уметь: решать задачи обеспечения качества информации при создании хранилища данных, 

как на технологическом, так и на организационном уровне; формулировать цели и задачи вы-

бора ИС, критерии выбора, оценить сроки и другие необходимые ресурсы (ПК-6). 

 владеть: основными приемами объектно-ориентированного программирования; основ-

ными архитектурными принципами построения комплексной системы, автоматизирующей биз-

нес (ПК-6). 

Общая трудоемкость 2 з.е. (72 ч.) 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины   

Целью дисциплины «Теоретические основы информационных процессов и систем» является про-

фессиональная подготовка для формирования у выпускника профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

Изучение программного и информационного обеспечений современных инфокоммуникацион-

ных систем.  

Дисциплина нацелена на:  

- подготовку студента магистранта по разработанной в университете основной образова-

тельной программе к успешной аттестации планируемых конечных результатов освоение дисци-

плины; 

- освоениесистемы передачи и обработки информации; 

- освоение дискретизации и кодирование непрерывных сообщений; 

- освоение спектров непериодических сигналов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теоретические основы информационных процессов и систем»относится  к вариа-

тивной части. Дисциплина читается параллельно с дисциплинами:  «Архитектура современных 



  

информационных сетей», является предшествующей для следующих дисциплин: «Интернет тех-

нологии в информационных системах», «Протоколы и интерфейсы информационных систем». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со способно-

стью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной мо-

бильности (ОПК-3); 

способностью осуществлять авторское сопровождение процессов проектирования, внедрения и 

сопровождения информационных систем и технологий (ПК-4); 

способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и за-

рубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, осуществлять выбор 

оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные публикации (ПК-

12); 

способностью формировать новые конкурентоспособные идеи в области теории и практики ин-

формационных технологий и систем (ПК-14); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

- распределение мощности в спектре периодических сигналов (ОПК-4, ПК-4, ПК-7); 

- непериодические сигналы; 

- дифференцирование и интегрирование сигналов; 

- воздействие сигналов на нелинейные элементы. 

Уметь: 

- использовать стандартное программное обеспечение встроенных систем; 

- применять  современные информационные технологии и администрирование(ПК-4,ПК-12); 

Владеть: 

- статистическими свойствами; 

- общими сведеньями о каналах передачи информации; 

- оптимальным статистическим кодированием сообщений (ОПК-3,ПК-7,ПК-14). 

 

«РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В БИЗНЕСЕ» 

1. Цели и задачи дисциплины 

1. Цель преподавания курса - дать магистрантам знания по основам теории и практики в обла-

сти разработки экономических информационных систем. 

Задачи изучения курса:  

 изучение теоретических основ создания информационных систем в бизнесе; 

 изучение основных подходов к разработке ЭИС; 

 изучение различных классов технологий проектирования: канонического, типового, автома-

тизированного. 

 ознакомление с современными программными средствами, профессионально применяемыми 

в области разработки информационных систем; 

 получение практических навыков проектирования экономических информационных систем и 

оформления проектной документации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Для изучения курса требуется зна-

ние: Современные методологии проектирования информационных систем, Теоретические ос-

новы информационных процессов и систем, Проектирование информационных экономических 

систем. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими  



  

профессиональными компетенциями (ПК): 

 умением разрабатывать стратегии проектирования, определением целей проектирования, 

критериев эффективности, ограничений применимости (ПК-1);  

 умением разрабатывать новые методы и средства проектирования информационных систем 

(ПК-2);  

 проектно-технологическая деятельность: умением разрабатывать новые технологии проекти-

рования информационных систем (ПК-3); 

 проектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, 

наука, техника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, 

предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информаци-

онных систем, управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энер-

гетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, желез-

нодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая 

связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, 

пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасно-

сти подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картогра-

фия, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера 

сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиа индустрия, а также предприятия различ-

ного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-

8); 

знать:  

 технологии построения прикладных и информационных процессов (ПК-1, ПК-2, ПК-3). 

 современные подходы к улучшению информационных систем (ПК-2, ПК-3). 

уметь:  

 проводить анализ деятельности предприятия и выявлять участки производства, нуждающиеся 

в автоматизации (ПК-1, ПК-2, ПК-8). 

владеть: 

 инструментами проектирования информационных систем (ПК-2, ПК-8). 

 теоретическими и практическими методами проектирования информационных систем (ПК-1, 

ПК-2, ПК-3;ПК-8). 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  

СИСТЕМ В БИЗНЕСЕ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Основная цель дисциплины – ознакомление студентов-магистрантов с современным состоянием 

проектирования экономических информационных систем, а также с принципами и особенно-

стями автоматизации решения задач менеджмента в сфере сервиса на различных уровнях. 

 Задачи дисциплины - научить магистрантов 

 теоретическим основам проектирования экономических информационных систем (ЭИС) 

 принципам проектирования ЭИС; 

 практическим навыкам проектирования ЭИС. 

 

Знания, полученные студентами при изучении дисциплины, позволят исследовать и проектиро-

вать ЭИС в будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по дисциплине «Проектирование экономиче-

ских информационных систем», должен обладать профессиональными компетенциями: 

 умением разрабатывать стратегии проектирования, определением целей проектирова-

ния, критериев эффективности, ограничений применимости (ПК-1);  

 умением разрабатывать новые методы и средства проектирования информационных 



  

систем (ПК-2);  

 проектно-технологическая деятельность: умением разрабатывать новые технологии 

проектирования информационных систем (ПК-3);  

 производственно-технологическая деятельность: способностью осуществлять автор-

ское сопровождение процессов проектирования, внедрения и сопровождения информационных 

систем и технологий (ПК-4); 

В результате изучения дисциплины «Проектирование экономических информационных систем» 

магистрант должен: 

Знать: 

 основные понятия проектирования экономических информационных систем (ПК-1); 

 современное состояние уровня и направлений развития теории проектирования ЭИС (ПК-

3); 

Уметь: 

 проводить обследование - анализ предметной области для создания ЭИС (ПК-1); 

 определять задачи управления, которые целесообразно автоматизировать (ПК-1); 

 составить техническое задание на систему (ПК-4); 

 описать состав рабочего проекта с акцентом на его техническую часть (ПК-3); 

 проектировать ЭИС с помощью CASE-технологий (ПК-2); 

 реализовать упрощённый вариант ЭИС и внедрить его (ПК-2); 

 оценить экономическую эффективность ЭИС (ПК-1); 

 оценить целесообразность автоматизации проектирования ЭИС (то есть использования 

CASE-средств) в данной предметной области. (ПК-4) 

Получить навыки: 

 использования современных компьютерных средств проектирования ЭИС для решения 

задач в области экономики и управления предприятиями сервиса (ПК-3); 

 разработки элементов ЭИС (ПК-4). 

 

 

 «ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ В  

ИНТЕРНЕТЕ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА (SMM)» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Изучение дисциплины «Интегрированное продвижение в Интернете и социальных медиа» 

направлена на изучение принципов и методов формирования рекламной стратегии в Интернет 

среде, освоение методов управления рекламной политикой предприятия в электронной коммер-

ции, приобретение навыков применения различных техник и приемов по созданию и поддержа-

нию эффективной рекламной коммуникации Интернет-ресурса. Программа формирует профес-

сиональные знания в области планирования интегрированных рекламных кампаний в интернете 

и социальных медиа, использования различных площадок для взаимодействия с пользователями, 

а также навыков управления репутацией при продвижении. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими общепрофессио-

нальными  компетенциями (ОПК): 

владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального и професси-

онального общения, способностью применять специальную лексику и профессиональную терми-

нологию языка (ОПК-4); 

владением методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции информации 

посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных компьютерных 

сетях (ОПК-5); 

способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структу-

рировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами 

и рекомендациями (ОПК-6). 

профессиональными компетенциями (ПК): 



  

способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и за-

рубежного опыта по тематике исследования (ПК-7);  

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

 Знать  
- место маркетинга в социальных медиа в структуре маркетинга организации (ОПК-6); 

-  профессиональную терминологию в области маркетинга в социальных медиа, в том числе на 

английском языке (ОПК-4);  

-  современные модели и инструменты маркетинга в социальных медиа (ОПК-5);  

-  тренды развития, актуальные исследования, посвященные маркетингу в социальных медиа 

(ПК-7). 

 Уметь  
- использовать современные методы и инструменты планирования и оценки маркетинга в соци-

альных медиа (ОПК-5). 

 Иметь навыки (получить опыт)  

- планирования и обоснования решений по коммуникациям и исследованиям в социальных медиа 

(ОПК-5, ОПК-6, ПК-7) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 часов). 

Семестр: 2 

 «КОРПОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Корпоративные системы электронного документооборота» явля-

ются: 

 приобретение магистрами теоретических знаний в области современных КСЭД; 

 изучение задач, решаемых с использованием КСЭД, особенностей архитектур КСЭД; 

 изучение современных подходов к понятию корпоративности и его содержания в при-

менении КСЭД; 

 изучение современных КСЭД, представленных на рынке; 

 овладение методами работы с программно-техническими средствами диалога человека  

с ориентированными информационными системами – КСЭД. 

Задачи курса следующие: Сформировать навыки использования современных информационных 

технологий в вести делопроизводство в организации, пользоваться унифицированными докумен-

тами, оформлять управленческую документацию.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими  общекультур-

ными компетенциями (ОК): 

- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях  риска,  брать  на  себя  всю 

полноту ответственности (ОК-5); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способность    анализировать    профессиональную    информацию,    выделять    в    ней    главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с  обоснованными  

выводами и рекомендациями (ОПК-6). 

профессиональными компетенциями(ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, осуществлять выбор 

оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные публикации (ПК-

12). 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать: перспективы корпоративных систем документооборота  на основе развития информаци-

онных технологий и информационных систем.  (ОК-5, ОПК-6, ПК-12); 



  

уметь: Ставить и решать задачи адаптации КСЭД, связанные с организацией диалога между  че-

ловеком и информационной системой и реализацией управления предприятием; (ОК-5, ОПК-6, 

ПК-12) 

владеть: основами решения основных задач интеграции КСЭД с приложениями (ОК-5, ОПК-6, 

ПК-12). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 часов). 

Семестр: 2 

 

 «МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕР-

ЦИИ» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Мобильное приложение как инструмент электронной коммерции» 

является подготовка магистрантов на получение практических навыков в области проектирова-

ния и создания, распространения и продвижения мобильных приложений в качестве самостоя-

тельного продукта и дополнения к уже имеющимся интернет-активам компании. Программа рас-

сматривает специфические для рынка мобильных приложений инструменты анализа рынка, 

включая сквозную аналитику на каждом этапе разработки, организации, размещения и продви-

жения мобильного приложения. 

Задачи курса следующие: Сформировать знания и навыки, необходимые для управления 

корпоративными устройствами и приложениями в профессиональной деятельности магистра; 

Изучение особенностей повседневного управления инфраструктурой, включая управление рабо-

той клиентского программного обеспечения и приложений. Профессиональные задачи: управле-

ние, разворачивание и администрирование данными, программным обеспечением и бизнес-при-

ложениями организации. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

владением методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции инфор-

мации посредством современных компьютерных технологий, в том числе, в глобальных компь-

ютерных сетях (ОПК-5). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

умением проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных моде-

лей объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, 

наука, техника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, 

предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информаци-

онных систем, управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энер-

гетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, желез-

нодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая 

связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, 

пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасно-

сти подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картогра-

фия, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера 

сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различ-

ного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-

8). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать:  

 понятие мобильного приложения;(ОПК-5) 

 место мобильного приложения в коммуникационной программе компании; (ОПК-5) 



  

 значение мобильных приложений как инструмента совершенствования бизнес-процес-

сов;(ОПК-5) 

 особенности мобильных приложений как инструмента электронной коммерции; (ОПК-5) 

 элементы маркетинг-микс мобильного приложения;(ПК-8) 

 стратегии продвижения мобильных приложений: Адвергейминг, Эдьютенмент и др.; 

 классификацию мобильных приложений: платные приложения, бесплатные приложения, 

приложения со встроенными покупками; 

 бизнес-модели приложений; (ОПК-5) 

 каналы распространения информации о мобильном приложении; (ОПК-5) 

 основные показатели эффективности продвижения мобильного приложения.  

уметь:  

 формировать модели распространения мобильных приложений; (ПК-8) 

 выявлять факторы успеха выбора вида мобильного приложения для решения бизнес-за-

дач; (ПК-8) 

 использовать среду для тестирования мобильного приложения; (ПК-8) 

 составлять эффективное описание мобильного приложения; (ПК-8) 

 составлять программу продвижения мобильного приложения; (ПК-8) 

владеть:  

 навыками моделирования поведения потребителей мобильных приложений в зависимо-

сти от решаемых функций; (ПК-8) 

 процедурами предоставления мобильного приложения на модерацию; (ПК-8) 

 методами ускорения модерации; (ПК-8) 

 навыками составления бюджета продвижения мобильных приложений. (ПК-8) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 часов). 

Семестр: 2 

 

 «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СИСТЕМАХ» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Дисциплина «Информационная безопасность корпоративных информационных систем» должна 

обеспечить формирование профессиональных компетенций с целью реализации на практике ком-

плекса знаний по защите информации путем выполнения сложных работ, связанных с обеспече-

нием комплексной защиты информации на основе разработанных программ и методик, а также 

проведения сбора и анализа материалов учреждений, организаций и предприятий отрасли с це-

лью выработки и принятия решений и мер по обеспечению защиты информации и эффективному 

использованию средств автоматического контроля, обнаружения возможных каналов сетевых 

атак и утечки сведений, представляющих служебную или коммерческую тайну.. 

Задачами изучения дисциплины " Информационная безопасность корпоративных информаци-

онных систем являются: 

 комплексное использование методологии защиты информации; 

 изучение методов и средств обнаружения атак на корпоративные автоматизированные 

информационные системы (КАИС); 

 освоение практических навыков работы по использованию современных информаци-

онных технологий прогнозирования вероятных угроз и возможности противодействия выявлен-

ным информационным угрозам для обеспечения эффективного функционирования социально-

экономических субъектов.;  

 



  

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетенциями, 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-

дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОПК-1); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением инфокоммуникационных техно-

логий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-2); 

 способностью работать с компьютером как средством управления информацией, рабо-

тать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

(ОПК-3). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и ис-

пользования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

  передовые методы оценки качества, надежности и информационной безопасно-

сти ИС в процессе эксплуатации прикладных ИС (ПК-25) 

уметь:  

  использовать международные информационные ресурсы и стандарты в информатиза-

ции предприятий и организаций (ПК-26); 

владеть: 

  информационными сервисами для автоматизации прикладных и информационных 

процессов (ПК-27). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 часов). 

Семестр: 2 

«УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ИТ - БИЗНЕСА» 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью дисциплины «Управление эффективностью ИТ - бизнеса» является подготовка ма-

гистрантов к использованию современных информационных технологий в решении задач 

управления предприятием. 

 Задачи курса следующие: Сформировать навыки использования современных информаци-

онных технологий в профессиональной деятельности экономиста; Изучение тенденций автома-

тизации задач управления предприятием; Освоение наиболее распространенных методов авто-

матизации задач управления всех уровней. 

 2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

 профессиональными компетенциями (ПК): 

 проектно-конструкторская деятельность: 

 · умением разрабатывать стратегии проектирования, определением целей проектирования, 

критериев эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 

 научно-исследовательская деятельность: 

 · умением проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации и 

прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем и техноло-

гий (ПК-9); 

 · способностью прогнозировать развитие информационных систем и технологий (ПК-13). 

 В результате освоения дисциплины магистрант должен: 



  

 знать: способностью прогнозировать развитие информационных систем и технологий (ПК-

13); 

 уметь: разрабатывать стратегии проектирования, определением целей проектирования, 

критериев эффективности, ограничений применимости (ПК-1); проводить разработку и иссле-

дование методик анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования качества процессов функ-

ционирования информационных систем и технологий (ПК-9); 

 владеть: способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, развивать и 

применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте (ОПК-1). 

Общая трудоемкость 5 з.е. (180ч.) 

«МЕТОДОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИ-

СТЕМ» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методология внедрения корпоративных информацион-

ных систем» является формирование у студентов фундаментальных теоретических знаний по 

вопросам методологии внедрения корпоративных информационных систем (КИС). 

Задачи освоения дисциплины состоят в получении представления о различных методах 

внедрения информационных систем, в приобретении навыков обоснованного выбора методоло-

гии внедрения и в приобретении умения применить методологию для внедрения КИС. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

 общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельно-

сти (ОК-2); 

 профессиональными компетенциями (ПК): 

 умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной ме-

тодике и анализ результатов (ПК-11); 

 способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, осу-

ществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и науч-

ные публикации (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

 Знать 

 - методологии управления ИТ-проектами по созданию информационных систем 

(ПК-11, ПК-12). 

 - методологии внедрения информационных систем (ПК-11, ПК-12). 

Уметь 

 - организовать реализацию ИТ-проекта по созданию информационной системы 

(ПК-11, ПК-12). 

 - организовать проект внедрения информационных систем (ПК-11, ПК-12). 

 - применять полученные теоретические знания к решению практических вопросов 

внедрения КИС в конкретных условиях деятельности предприятия (ПК-11, ПК-12). 

Иметь навыки (получить опыт) 

 - использования инструментов управления ИТ-проектами и внедрения информа-

ционных систем на предприятии (ПК-11, ПК-12). 

 - поиска и анализа новых методов внедрения КИС (ОК-2, ПК-11). 

Общая трудоемкость 2 з.е. (72 ч.) 

 

 



  

«ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И БИЗНЕС АНАЛИЗ» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины - предоставить полный объем систематизированных базовых знаний в 

области управления проектами и дать возможность на практических примерах и заданиях, закре-

пить ключевые навыки, необходимые для успешного руководства проектами в организациях раз-

личных отраслей народного хозяйства в современных условиях. В ходе изучения дисциплины 

студенты смогут на практике найти и отработать решения ключевых задач менеджера при реа-

лизации проектов на всех фазах его жизненного цикла - от инициации до завершения.  

Основная задача курса - предоставить участникам возможность на модельном примере 

принимать решения по различным вопросам управления проектом, руководствуясь систематизи-

рованными рекомендациями, основанными на лучших российских и мировых практиках. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части ОПД. Для изучения курса требуется 

знание таких дисциплин: теоретические основы информатики, теория экономических информа-

ционных систем. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетен-

циями, 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и высказыва-

ний, основанных на интерпретации данных, интегрированных их разных областей науки и тех-

ники, выносить суждения на основании неполных данных (ОПК-2); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 умением проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, приборострое-

ние, наука, техника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция, 

бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность ин-

формационных систем, управление технологическими процессами, механика, техническая фи-

зика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транс-

порт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникаци-

ями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая про-

мышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспече-

ние безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геоде-

зия и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, 

экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также пред-

приятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного 

общества (ПК-8); 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

как использовать на практике умении и навыки в организации исследовательских и про-

ектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

уметь:  

 проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных моделей объ-

ектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, наука, 

техника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, пред-

принимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных 

систем, управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, 



  

ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодо-

рожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая 

связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, 

пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасно-

сти подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картогра-

фия, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера 

сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различ-

ного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-

8); 

владеть: 

культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 

основанных на интерпретации данных, интегрированных их разных областей науки и техники, 

выносить суждения на основании неполных данных (ОПК-2). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы (72 часа). 

 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В КОНТРОЛЛИНГЕ  

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ» 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Информационные системы в контроллинге бизнес-процессов» является од-

ной из дисциплин, на базе которых строится подготовка специалистов в области информацион-

ных технологий и бизнеса. 

Целью данной дисциплины является формирование компетенций, необходимых для уча-

стия в методологических и технологических этапах проектов, связанных с выбором методов и 

средств, реализацией, внедрением и использованием на предприятиях автоматизированных си-

стем управления и контроллинга бизнес-процессами (БП). 

Поставленные цели полностью соответствуют целям ОП. 

 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОП 

Дисциплина «Информационные системы в контроллинге бизнес-процессов» входит в со-

став профессионального цикла дисциплин по выбору. 

Пререквизитами данной дисциплины являются: Проектирование информационных эконо-

мических систем, Системы ИТ- управления взаимоотношениями с клиентами. 

Кореквизиты – Информационные системы в управлении компанией. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями (ПК): 

 Умением находить компромисс между различными требованиями (стоимости, каче-

ство, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании, нахож-

дении оптимальных решений (ПК-6); 

 Умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных па-

кетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-10). 

 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

В БИЗНЕСЕ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Основная цель дисциплины – ознакомить студентов-магистрантов с основными поня-

тиями, методами и практически полезными примерами построения интеллектуальных информа-

ционных систем на основе изучения базовых моделей искусственного интеллекта (ИИ), подгото-

вить обучаемых к практической деятельности в области внедрения и эксплуатации систем искус-

ственного интеллекта в качестве пользователя или менеджера, ответственного за внедрение.  



  

Задачи дисциплины – научить магистрантов: 

 рассмотреть краткую историю становления и развития искусственного интеллекта; 

 изложить технические постановки основных задач, решаемых системами искус-

ственного интеллекта; 

 познакомить с концепциями и методами, составляющими основу для понимания 

современных достижений искусственного интеллекта; 

 ознакомить с основными моделями представления знаний и некоторыми интеллек-

туальными системами; 

 рассмотреть теоретические и некоторые практические вопросы создания и эксплу-

атации экспертных систем; 

 познакомить с особенностями практического использования интеллектуальных ин-

формационных систем в области экономики.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший программу магистратуры по дисциплине «Проектирование 

экономических информационных систем», должен обладать профессиональными компетенци-

ями: 

 умением разрабатывать новые методы и средства проектирования информационных 

систем (ПК-2) 

 умением разрабатывать новые технологии проектирования информационных систем 

(ПК-3); 

 умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных па-

кетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-10); 

 способностью формировать новые конкурентоспособные идеи в области теории и 

практики информационных технологий и систем (ПК-14); 

В результате изучения дисциплины «Проектирование экономических информацион-

ных систем» магистрант должен: 

Знать:   

1. принципы построения и архитектуру вычислительных систем (ПК-2); 

2. виды обеспечения ИИС (ПК-10); 

Уметь: 

3. ответственно и целеустремленно решать поставленные задачи во взаимодействии 

с обществом, коллективом, партнерами (ПК-3) 

4. создавать, выполнять и внедрять проекты при помощи современных предметно-

ориентированных ИИС в заданной области (ПК-14); 

Владеть: 

5. практическими навыками работы с предметно-ориентированными ИИС (ПК-10); 

6. методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления бизнесом (ПК-14); 

7. методами проектирования, внедрения и организации эксплуатации ИС и ИКТ (ПК-

2). 

 

 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ КОМПАНИЕЙ» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель  изучения дисциплины «Информационные системы в управлении компанией» озна-

комить магистров с теоретическими аспектами  автоматизированных  систем управления дея-

тельности предприятия,  экономического анализа деятельности предприятия, как объектом авто-

матизации, показать особенности технического, информационного и программного обеспечения  

информационных систем, а также рассмотреть организацию решения задач и основные тенден-

ции развития и повышения эффективности обработки финансовой и управленческой информа-

ции на предприятии. 

Задачами изучения  дисциплины  являются  предоставление магистрам  материала,  кото-

рый позволит им сформировать,  выработать и укрепить знания, определенные целью курса.  



  

Профессиональные задачи: поиск, анализ и оценка источников информации для управления про-

изводственной компанией. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями: 

- использованием на  практике  умений  и  навыков  в  организации  исследовательских  и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

- умением организовать взаимодействие коллективов разработчика и заказчика, прини-

мать управленческие решения в условиях различных мнений (ПК-5); 

инновационная деятельность: 

- способностью  формировать  новые  конкурентоспособные  идеи   в   области   теории   и   

практики информационных технологий и систем (ПК-14); 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать:  

 классификацию ИС, в том числе и ИС предприятия  (ОК-4, ПК-5, ПК-14); 

 архитектуру современной производственной компании (ОК-4, ПК-14). 

уметь:  

 проводить анализ деятельности предприятия (ОК-4, ПК-5, ПК-14); 

 внедрять и использовать современные ИКТ и ИТ  в структуре производственной ком-

пании (ОК-4, ПК-5, ПК-14); 

владеть: 

 - методами анализа и оценки деятельности производственной компании (ОК-4, ПК-5, 

ПК-14); 

 - теоретическими и практическими основами эксплуатации автоматизированных си-

стем управления производственной компанией (ОК-4, ПК-5). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

6 зач. Ед. (216 ч.). 

«СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Системы электронных торгов» сформировать у студентов магистратуры 

представления об электронных государственных закупках в России и навыки работы на элек-

тронных торговых площадках (далее ЭТП). 

Задачи курса следующие: Сформировать знания и навыки, необходимые для организации си-

стемы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде; готовить 

документацию для участия в электронных аукционах и торгах и т.д. Профессиональные задачи: 

использование основных электронных государственных закупок в профессиональной деятель-

ности. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

 общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 владением методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции инфор-

мации посредством современных компьютерных технологий, в том числе, в глобальных компь-

ютерных сетях (ОПК-5) 

 профессиональными компетенциями (ПК): 

 инновационная деятельность: 

 готовностью воспроизводить знания для практической реализации новшеств (ПК-16) 

 сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 готовностью осуществлять подготовку и обучение персонала (ПК-17) 



  

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

 − содержание дисциплины и иметь достаточно полное представление о возможностях при-

менения ее положений и выводов в профессиональной деятельности;(ПК-16) 

 − процедуры участия в электронных аукционах и торгах;(ПК-17) 

 − основные принципы организации системы предоставления государственных и муници-

пальных услуг в электронном виде. (ПК-16) 

уметь: 

 − систематизировать и обобщить информацию в области электронных государственных 

закупок в России; (ОПК-5) 

 − готовить документацию для участия в электронных аукционах и торгах. (ПК-17) 

владеть: 

 − использования основных электронных государственных закупок в профессиональной де-

ятельности;(ПК-16, ПК-17) 

 − применения современных информационно-коммуникативных технологий. (ОПК-5) 

Общая трудоемкость 6 з.е. (216 ч.) 

 

«СЕТЕВАЯ ЭКОНОМИКА» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Сетевая экономика» является дать магистрам представление об актуальных 

проблемах сетевой экономики, рассмотреть теоретические и конкретные направления влияния 

новых технологий на экономическое поведение человека и фирмы. 

Задачами дисциплины являются научить магистров участвовать в создании гибкой сети новых 

организаций и новых форм организаций, осуществлять поиск хозяйственных решений, которые 

обеспечивали бы максимально возможную выгоду (прибыль) для общества. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими общекультур-

ными компетенциями: 

 - способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 общепрофессиональными компетенциями: 

 - владением методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции инфор-

мации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных компью-

терных сетях (ОПК-5) 

 профессиональными компетенциями (ПК): 

 научно-исследовательская деятельность: 

 - способностью разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы реше-

ния традиционных задач (ПК-15); 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

-  терминологию, основные понятия и определения сетевой экономики, теоретические и практи-

ческие методы конструирования сайтов электронной коммерции, бизнес-модели электронной 

коммерции, сетевой финансовой деятельности, модели ценообразования на сетевые товары и 

услуги (ОК-6); 

уметь:  

- применять компьютерные технологии, глобальные информационные системы и системы авто-

матизированного управления в профессиональной, научной и педагогической деятельности на 

продвинутом уровне (ОПК-5); 

владеть:  

- выполнять релевантный поиск в глобальной сети, оценивать экономическую эффективность 

инвестиций в сетевые компании, разрабатывать проекты по созданию web сайтов и непосред-

ственно программировать их, проводить исследование и анализ конъюнктуры сетевого рынка, 



  

использовать полученные знания при освоении учебного материала последующих дисциплин 

(ОПК-5, ПК-15). 

Общая трудоемкость 5 з.е. (180 ч.)  

«УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ В БИЗНЕСЕ» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины "Информационный менеджмент" (ИМ) является ознакомление 

магистрантов с теорией и практикой управления информационной системой, условиями и осо-

бенностями информатизации в различных сферах, а также используемые при этом средства. 

Проанализировать основные цели менеджмента информационных систем и типовые условия 

применения информационных ресурсов, учитывая тенденции развития мирового рынка средств 

информатизации, его современное состояние, как по зарубежным, так и по отечественным дан-

ным. 

Задачами изучения дисциплины "Информационный менеджмент" (ИМ) являются: 

 · разработка методологии создания, проектирование информационных систем; 

 · создание и совершенствование материально-технической базы управления; 

 · подготовка пользователей для работы в условиях эксплуатации информационных систем; 

 · планирование и управление разработками по созданию информационных систем. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части ОПД. Для изучения курса требуется зна-

ние таких дисциплин: теоретические основы информатики, теория экономических информаци-

онных систем. 

Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин, как: эксплуатация инфор-

мационных систем, проектирование информационных экономических систем. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетенциями, 

 общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 · способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникаци-

онных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 · способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных профес-

сиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2); 

 · способностью работать с компьютером как средством управления информацией, работать 

с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

(ОПК-3). 

 профессиональными компетенциями (ПК): 

 · управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и исполь-

зования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 знать: 

 · компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, сроков исполнения) 

как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании, нахождение оптимальных ре-

шений (ПК-6) 

уметь: 

 · организовывать взаимодействие коллективов разработчика и заказчика, принимать управ-

ленческие решения в условиях различных мнений (ПК-5); 

владеть: 

 · способностью анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями (ОПК-6). 

Общая трудоемкость 5 з.е. (180 ч.) 

 



  

 

 

 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.    ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков относится к учебной 

практике.  

Способ проведения учебной практики – стационарная 

Учебная практика - вид учебной деятельности, направленный на закрепление и конкретизацию 

результатов теоретического обучения, формирование компетенций, необходимых для присвое-

ния профессиональной квалификации (степени) – магистр.  

Целью учебной практики является ознакомление студентов с основными видами и задачами бу-

дущей профессиональной деятельности. В частности, учебная практика студентов, обучающихся 

по направлению 09.04.02 – «Информационные системы и технологии ( в бизнесе)» 

2.    ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Основными задачами учебной практики являются:  

– закрепление и расширение теоретических и практических знаний и умений, приобретенных 

студентами в предшествующий период теоретического обучения;  

– приобретение практического опыта работы в команде;  

– подготовка студентов к последующему осознанному изучению профессиональных, в том числе 

профильных дисциплин.  

3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная практика является одним из важнейших разделов структуры основных программ (ОП) 

магистратуры, базирующимся на профессиональном цикле ОП. Раздел ОП " Учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков" является обязательным и пред-

ставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для успеш-

ного прохождения производственных практик на производственных предприятиях, в научных и 

проектных организациях, в ходе последующих занятий.  

 

4.    ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Учебная практика получению первичных профессиональных умений и навыков проводится в 

форме лекционных и лабораторных занятий в компьютерных лабораториях. 

5.    МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Учебная практика проводится в ГГНТУ, на кафедре "Информационные системы в экономике", 

преподавателями в компьютеризированных классах, оснащенных специальными программными 

продуктами. 

Время проведения учебной практики: 02 февраля - 1 марта 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖ-

ДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следую-

щие практические навыки, умения, общие и профессиональные компетенции: 

ОК-2 – способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности;  

ОК-4 – использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и про-

ектных работ, в управлении коллективом;  

ОК-5 – способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности;  

ОК-6 – способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 



  

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;  

ОК-7 – способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями магистерской программы);  

ОПК-6 – способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными вы-

водами и рекомендациями;  

ПК-7 – способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта по тематике исследования. 

Основной задачей второй учебной практики является изучение базовых и прикладных техноло-

гий и их роли в развитии экономики будущего. В результате прохождения практики студенты 

должны: 

знать :  
- основные характеристики и области применения ЭВМ; принципы организации устройств ЭВМ, 

арифметические основы ЭВМ, форматы представления данных и команд, способы адресации, 

систему команд, интерфейсы ЭВМ, организацию памяти ЭВМ, архитектуру современных мик-

ропроцессоров принципы построения мультипроцессорных ВС (ОК-2, ОК-4, ОК-6,ОК-7);  

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обра-

ботки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ данных, искус-

ственный интеллект, обработка изображений) (ОПК-6, ПК-7);  

- базовые концепции, принципы, модели и методы в области информационных технологий (ОК-

6, ОК-7).  

уметь :  

- осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке информа-

ции, использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений (ОК-6, ОК-7, 

ОК-5);  

- применять информационные технологии при проектировании информационных систем (ОК-5, 

ОК-6, ОК-7);  

владеть :  

- современными информационными и информационно - коммуникационными технологиями и 

инструментальными средствами для решения общенаучных задач в своей профессиональной де-

ятельности и для организации своего труда (офисное ПО, математические пакеты, WWW) (ОК-

2-7, ОПК-4, ПК-7). 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов) продолжитель-

ность 4 недели. Проходит в 2-м семестре. 

 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХ-

НОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью технологической практики по направлению подго-товки 09.04.02 «Информационные си-

стемы и технологии в бизнесе» является получение профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности; закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в про-

цессе теоретического обучения в соответствии с учебным планом; приобретение студентами 

практических навыков работы по избранной программе. 

Задачами производственной практики являются: – углубление, систематизация и закрепление 

теоретических знаний по изученным дисциплинам; – приобретение практических навыков и про-

фессиональных компетенций области реинжиниринга бизнес-процессов; – получение навыков 



  

применения различных методов исследования; – сбор, анализ и обобщение научного материала, 

в том числе статистического материала по теме магистерской диссертации. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Производственная практика является обязательной дисциплиной и входит в состав Блока 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» и относится к вариативной ча-

сти ОП по направлению подготовки магистров 09.04.02 «Информационные системы и техноло-

гии», магистерская программа «Информационные системы и технологии в бизнесе». Знания и 

практические навыки, сформированные в ходе прохождения практики необходимы для работы 

над магистерской диссертацией и формирования основы для продолжения научных исследова-

ний в рамках уровня высшего образования. 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (технологическая) проводится как самостоятельная творческая лабораторная 

или исследовательская работа. 

Производственная практика проходит дискретно – путем выделения в календарном учебном гра-

фике непрерывного периода учебного времени для проведения производственной практики. 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Технологическая практика проводится в ГГНТУ, на кафедре "Информационные системы в эко-

номике", преподавателями в компьютеризированных классах, оснащенных специальными про-

граммными продуктами. 

Время проведения учебной практики: 2 марта - 26 апреля 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖ-

ДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следую-

щие практические навыки, умения, общие и профессиональные компетенции: 

 - способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-экономиче-

ские и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, развивать и применять 

их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисци-

плинарном контексте (ОПК-1); 

 - умением разрабатывать новые методы и средства проектирования информационных си-

стем (ПК-2); 

 - умением разрабатывать новые технологии проектирования информационных систем (ПК-

3); 

 - способностью разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы реше-

ния традиционных задач (ПК-15). 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести следу-

ющие практические навыки и умения: 

знать: 

 • назначение и виды информационных систем, их возможности и особенности, основные 

требования информационной безопасности (ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-15); 

 • состав функциональных и обеспечивающих подсистем информационных систем (ОПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-15); 

уметь: 

 • применять информационно-коммуникационные технологии к решению стандартных задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-15); 

 • проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности и разраба-

тывать требования к информационным системам (ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-15); 

 • проводить описание процессов (ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-15); 

 • работать с информационными системами и сервисами на уровне пользователя (ОПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-15); 

владеть: 

 • навыками проектирования информационных систем (ПК-2, ПК-3); 

 • методами анализа предметной области, информационных потребностей пользователей 

(ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-15); 



  

 • навыками документирования программного обеспечения, информационных процессов 

(ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-15); 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц (432 часа) продолжительность 8 

недель. Проходит во 2-м семестре. 

 

 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цель производственной практики (научно-исследовательской работы) (далее – научно-исследо-

вательской работы) – развитие общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций студентов магистратуры в определенной сфере научной деятельности через соче-

тание опыта работы с научным руководителем и выполнение собственного тематического иссле-

дования, ограниченного конкретной научной проблемой, затрагивающей направленность инте-

ресов магистранта; подготовка магистранта как к самостоятельной научно-исследовательской 

работе, основным результатом которой является написание и успешная защита магистерской 

диссертации; подготовка магистранта к проведению научных исследований в составе творче-

ского коллектива. 

Магистрант по направлению подготовки 09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

должен быть подготовлен к решению задач в области научно- исследовательской деятельности в 

соответствии с образовательной программой: 

 - анализ фундаментальных и прикладных проблем информационной безопасности в усло-

виях становления современного информационного общества; 

 - разработка планов и программ проведения научных исследований и технических разрабо-

ток, подготовка отдельных заданий для исполнителей; 

 - выполнение научных исследований по выбранной теме; 

 - подготовка по результатам научных исследований отчетов, статей, докладов на научных 

конференциях; 

 - приобретение практических навыков анализа сетевого трафика данных активного сетевого 

оборудования сети передачи данных посредством операционной системы Cisco IOS. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Практика является одним из важнейших разделов структуры основных программ (ОП) магистра-

туры, базирующимся на профессиональном цикле ОП. Раздел ОП производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной научно-исследовательской 

деятельности относится к Блоку Б.2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)». 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной научно-исследовательской деятельности проводится как самостоятельная творческая лабо-

раторная или исследовательская работа. 

Производственная практика может осуществляться по следующим направлениям: - выполнение 

исследовательского проекта, тематика которого соотносится с выбранной темой выпускной ква-

лификационной работы и направлениями научно - исследовательской работы кафедры; - выпол-

нение научно – исследовательской работы по актуальной тематике в сфере информационных си-

стем и технологий на предприятии и НИИ. Руководство производственной практикой по про-

грамме специализированной подготовки магистров осуществляют руководитель практики от ка-

федры и руководитель практики от предприятия по согласованию с руководителем соответству-

ющей магистерской программы. Способ проведения: стационарная практика. Формы проведения 

практики: лабораторная 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

НИР проводится в ГГНТУ, на кафедре "Информационные системы в экономике", преподавате-

лями в компьютеризированных классах, оснащенных специальными программными продуктами. 

Время проведения учебной практики: 9 февраля - 17 мая 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖ-

ДЕНИЯ ПРАКТИКИ 



  

 В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общие и профессиональные компетенции: 

 · способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 · способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями (ОПК-6); 

 · умение проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных моде-

лей объектов профессиональной деятельности в различных областях (ПК-8); 

 · умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации и 

прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем и технологий 

(ПК-9). 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести следу-

ющие практические навыки и умения: 

 ЗНАТЬ: 

  методы проведения исследований объектов профессиональной деятельности (ОК-2); 

 · источники научно-технической информации по тематике исследования с целью их исполь-

зования при решении поставленной задачи (ОПК-6); 

 · методы разработки и исследования теоретических и экспериментальных моделей объектов 

информационных систем (ПК-8); 

 · методы анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования качества информационных си-

стем и технологий (ПК-9); 

УМЕТЬ: 

 · самостоятельно изменять научно-производственный профиль своей профессиональной де-

ятельности (ОК-2); 

 · анализировать, структурировать профессиональную информацию, выделять в ней главное 

и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями 

(ОПК-6); 

 · проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных моделей объ-

ектов информационных систем и предметных областей (ПК-8); 

 · применять на практике методы и средства проектирования информационных систем и тех-

нологий (ПК-9). 

ВЛАДЕТЬ: 

 · навыками составления аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекоменда-

циями (ОПК-6); 

Общая трудоемкость практики составляет 21 зачетная единица (756 часов) продолжительность 

14 недель. Проходит в 4-м семестре. 

 

 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью преддипломной практики является формирование и развитие профессиональных знаний 

информационных систем и технологий в области экономики и управления, закрепление получен-

ных теоретических знаний по основным дисциплинам направления и специальным дисциплинам 

программы, овладение необходимыми компетенциями в соответствии с учебным планом подго-

товки, Основной задачей практики является приобретение опыта в исследовании актуальной 

научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квали-

фикационной работы - магистерской диссертации. 

Задачами производственной преддипломной практики являются: 

 - поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, в том 

числе на иностранном языке; 



  

 - выявление и формулирование научных проблем в IT-области; 

 - обоснование выбора методов исследования (модифицирование существующих и разра-

ботка новых) в соответствии с задачами выбранной темы научного исследования; 

 - развитие умений осуществлять научно-исследовательскую деятельность с применением 

современных методов и инструментов проведения исследований; 

 - развитие навыков обработки полученных результатов, анализа и представления их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок в письменном виде (отчета по преддиплом-

ной работе, тезисов докладов, презентации, научной статьи, и т.д.), публичной защиты результа-

тов; 

 - приобретение навыков оценки научной и практической значимости выбранной темы науч-

ного исследования и полученных результатов; 

 - развитие потребности в самообразовании и совершенствовании профессиональных знаний 

и умений; 

 - подготовка материалов для защиты диссертации. 

2.МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Преддипломная практика является одним из важнейших разделов структуры основных программ 

(ОП) магистратуры, базирующимся на профессиональном цикле ОП. Раздел ОП преддипломная 

практика относится к Блоку Б.2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)». 

«Входные» знания, умения и владения обучающихся, необходимые для успешного прохождения 

практики и приобретенные в результате освоения выше перечисленных практик, связаны логи-

чески и содержательно между собой. Основной целью производственной преддипломной прак-

тики является обработка, анализ и систематизация основного материала по теме диссертации для 

дальнейшего его представления и использования в пояснительной записке и на защите диссерта-

ции. 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика проводится в форме непосредственного участия магистранта в работе 

предприятий, учреждений, министерств или ведомств Чеченской Республики. 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика проводится на предприятиях, производственной и финансовой сфер, 

учебных и социальных учреждений, научно-исследовательских учреждений, государственных 

организаций и структур федерального, регионального и муниципального уровня, а также компа-

ний и фирм различных форм собственности. 

Время проведения учебной практики: 1 сентября - 12 октября 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖ-

ДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следую-

щие практические навыки, умения, общие и профессиональные компетенции: 

 - способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 - способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7). 

 - способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-экономиче-

ские и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, развивать и применять 

их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисци-

плинарном контексте (ОПК-1); 

 - умением проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации и 

прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем и технологий 

(ПК-9); 

 - умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной методике и 

анализ результатов (ПК-11) 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести следу-

ющие практические навыки и умения: 



  

ЗНАНИЕ: 

 стандартов, содержащих требования к оформлению текстовых документов и отчетов о 

научно-исследовательской работе (ОК-6, ОК-7) 

 методов и инструментов в области проектирования архитектуры и сервисов ИС, проектиро-

вания информационных процессов и систем (ОПК-1, ПК-9) 

 методов и особенностей формализации задач прикладной области ( ПК-9, ПК-11) 

 современных тенденций научных исследований в смежных областях, соотнесенных с вы-

бранной проблемой (ОК-6, ПК-9) 

 существующих архитектурных решений разработки АИС и подходы интеграции гетероген-

ных АИС (ОК-6, ОК-7, ОПК-1) 

УМЕНЕЕ: 

 использовать и развивать методы научных исследований и инструментария в области про-

ектирования и управления ИС по теме исследования (ПК-7, ПК-9) 

 использовать количественные и качественные методы оценки (ОПК-1) 

 обосновывать актуальность и значимость выбранного инструментария автоматизации и ин-

форматизации прикладных задач интегрировать компоненты и сервисы ИС (ПК-9, ПК-11) 

ВЛАДЕНИЕ: 

 методами научных исследований и инструментарием в области проектирования и управле-

ния ИС (ОПК-1, ПК-9, ПК-11) 

 навыками формализации задач прикладной области (ОПК-1, ПК-9, ПК-11) 

 навыками интегрирования (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-9, ПК-11) 

 знаний разных наук, оценки и демонстрации эффективности выбора решения поставленной 

задачи (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-9, ПК-11) 

 навыками интегрирования компонентов и сервисов ИС(ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-9, ПК-11) 

Общая трудоемкость 21 зачетная единица (756 часов) 

 

 

 

  



  

Приложение 5. 

Паспорт ВКР магистра по направлению 09.04.02. – «Информационные системы и техноло-

гии» (Программа «Информационные системы в бизнесе») 

1.1. Цель итоговой государственной аттестации  

Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификационную работу 

научного содержания, которая имеет внутреннее единство и отражает ход и результаты разра-

ботки выбранной темы. Она должна соответствовать современному уровню развития науки и 

техники, а ее тема быть актуальной. Выполнение магистерской диссертации должно не столько 

решать научные задачи, сколько служить свидетельством того, что ее автор научился самостоя-

тельно вести научный поиск, видеть профессиональные проблемы и знать наиболее общие ме-

тоды и приемы их решения. Магистр должен:  

1. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- исследовательской дея-

тельности и требующие углубленных профессиональных знаний. 

2. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и раз-

рабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования.  

3. Обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать эмпирический материал.  

4. Обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом име-

ющихся литературных данных.  

5. Вести библиографическую работу с привлечением современных информационных тех-

нологий.  

1.2. Форма итоговой государственной аттестации 

Итоговая государственная аттестация магистров по направлению подготовки 09.04.02. – 

Информационные системы и технологии включает защиту выпускной квалификационной ра-

боты, позволяющей оценить теоретическую, методическую и научную подготовку выпускника с 

учетом качества ее выполнения. 

Диссертация выполняется в виде научного исследования магистрами в пятом семестре в 

течение 6 недель. 

Магистерская диссертация по программе Информационные системы и технологии в биз-

несе должна носить либо научно-исследовательский характер, либо прикладной.  

В первом случае в диссертации анализируется актуальная тема научных исследований в 

области информационных систем и технологий в бизнесе и предлагается использование совре-

менных методов для решения насущных задач. Во втором случае магистерская диссертация пред-

ставляет собой разработку с детальной проработкой предметной области ИСТ в бизнесе с точки 

зрения информационных технологий, полноценным функционалом разработанного программ-

ного обеспечения. 

1.3 Компетенции, формируемые в результате итоговой государственной аттестации 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень (ОК-1); 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-

2); 

 умением свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового об-

щения (ОК-3); 

 использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и проектных 

работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

 умением проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных моделей 

объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, 

наука, техника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция, биз-

нес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность ин-

формационных систем, управление технологическими процессами, механика, техническая 

физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, 



  

транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокомму-

никациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и 

легкая промышленность, пищевая 

 промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности под-

земных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 

геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера 

сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия раз-

личного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества 

(ПК-8); 

 умением проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации и про-

гнозирования качества процессов функционирования информационных систем и технологий 

(ПК-9); 

 умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов ав-

томатизированного проектирования и исследований (ПК-10); 

 умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной методике и ана-

лиз результатов (ПК-11); 

 способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, осуществлять выбор 

оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные публикации 

(ПК-12); 

В результате выполнения ВКР и её защиты студент должен: 

Знать: основные положения методологии научного исследования и уметь применять их 

при работе над выбранной темой магистерской диссертации; методики анализа, синтеза, оптими-

зации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем и тех-

нологий в бизнесе (ОК-1-4; ПК-7-12). 

Уметь: использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной информа-

ции; осуществлять моделирование процессов и объектов на базе современных стандартных па-

кетов автоматизированного проектирования и исследований в экономике; осуществлять поста-

новку и проведение экспериментов по заданной методике и проводить анализ результатов; про-

водить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования 

процессов функционирования информационных систем и технологий в бизнесе (ОК-1-4; ПК-7-

12). 

Владеть: навыками теоретического экспериментального исследования, разрабатываемой 

диссертационной работой; технологиями сбора, обработки и анализа информации; методами мо-

делирования информационных процессов в экономике (ОК-1-4; ПК-7-12). 

 

Распределение компетенций согласно структуре ВКР: 

Раздел ВКР Компетенция 

Аналитическая часть 

Дается характеристика предметной области и приводится поста-

новка задачи в рамках рассмотренной предметной области. В ка-

честве предметной области может выступать предприятие или от-

дельное его подразделение, вид деятельности, протекающий в 

нем. В этом случае необходимо отразить цель функционирования 

предприятия, его организационную структуру и основные пара-

метры его функционирования, документооборот, принятые пра-

вила и нормы осуществления деятельности. В данной главе де-

тально анализируется состояние предметной области. Критиче-

ски показывается действующая практика решения поставленной 

задачи, проводится выявление существующих недостатков. Обос-

новывается необходимость совершенствования существующей 

практики решения поставленной задачи, использования новых 

методологий и технологий для её решения. 
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Теоретическая часть 

На основе изучения литературных источников рассматривается 
ОК-1 
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теоретическая сущность исследуемой проблемы. Сжато, критиче-

ски осветив работы предшественников, диссертант должен 

назвать те вопросы, которые остались неразрешенными, и, таким 

образом, определить свое место в решении проблемы. Жела-

тельно закончить этот подраздел кратким резюме о тех конкрет-

ных научных задачах, которые автор стремится поставить и раз-

решить в своей диссертации. Далее в этой главе анализируются 

различные подходы к решению поставленных задач, дается обос-

нование выбора принятого направления исследования. В этой 

главе следует также отметить, использовались ли для решения по-

ставленных задач какие-либо программные средства, и сделать 

обзор рынка программных средств, указав основные характери-

стики и функциональные возможности. Изложение теоретиче-

ского материала должно быть конкретным, опираться на лучшие 

мировые практики. При написании работы магистрант обязан да-

вать ссылки на авторов и источник, из которого он заимствует ма-

териалы или отдельные результаты. В следующих разделах ос-

новной части магистерской диссертации с исчерпывающей пол-

нотой излагаются собственное исследование диссертанта с осо-

бенным выявлением того нового и оригинального, что он вносит 

в разработку проблемы. Все мысли и положения автора должны 

быть обязательно обоснованы на базе принятой автором мето-

дики, вытекающей из сущности предмета диссертации. Таким об-

разом, данная глава содержит теоретические основы решения во-

проса, методы и методики решения поставленных задач. 
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Практическая часть 

Включает результаты проведенных научных исследований и 

обоснование конкретных предложений и рекомендаций по совер-

шенствованию действующей практики решения поставленной за-

дачи в исследуемом объекте. Основное требование, предъявляе-

мое к рекомендательной части - предложения должны быть кон-

кретными и аргументированными, содержать рекомендации о 

способах их реализации, отражать данные об эффективности ре-

комендуемых мероприятий, характеризовать другие их преиму-

щества. Например, если в работе рассматриваются вопросы созда-

ния информационной системы предприятия на основе предлагае-

мого программного продукта, то глава 3 может содержать:  

• функциональные модели бизнес-процессов рассматриваемой за-

дачи;  

• разработку требований к программному продукту на основе 

формализованного описания бизнес-процессов;  

• обоснование выбора программного продукта, включая анализ 

соответствия функциональности предлагаемого решения вырабо-

танным требованиям;  

• рекомендации по выбору стратегии внедрения;  

• рекомендации по процессу внедрения;  

• основные этапы проекта;  

• анализ проектных рисков и рекомендации по их минимизации;  

• критические факторы успеха проекта;  

• новые возможности улучшения действующей практики реше-

ния, поставленной задачи, реализованные в данном программном 

средстве. 
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