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АННОТАЦИИ 

по дисциплинам учебного плана 

для направления подготовки 09.04.01 – Информатика и вычислительная техника 

магистерская программа «Информационные системы в экономике и управлении» 

составлены в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «19» сентября 2017 года № 918 

 

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Б1.О.01 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Цель дисциплины: развитие речевой деятельности в сфере профессионального 

общения и навыков перевода оригинальной технической литературы. 

Компетенции: УК-4. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц, 144 часа. 

Содержание дисциплины: Business English: Career planning, Applying for a Job, 

Interviewing, Business Letters. Theory of translation: Basic grammar rules review (Parts of 

speech, English Tenses, Non-Finites, Syntax), Difficulties of technical literature translation. 

Annotating and reviewing: Designing Websites. The evolution of technology. The history of 

computers. Optical Communication. Computer systems. Computer viruses. Hardware and 

software. The Internet. Information Security. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.02 Методология научного познания 

Цель дисциплины: сформировать у студентов студенту представление об истории 

науки как самостоятельного вида социально-значимой деятельности, охарактеризовать 

основные периоды в развитии науки; сформировать у студентов основные концепции 

развития науки; раскрыть вопросы, связанные с обсуждением природы научного знания и 

проблемы идеалов и критериев научности знания; проблемы его объективности; дать 

представление о методологии научного исследования, описать его структуру, уровни, 

постановку проблемы, методы эмпирического и теоретического уровня и т.д.; познакомить 

студента с современными методологическими концепциями в области философии науки; 

способствовать освоению современных методов научного исследования. 

Компетенции: УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Содержание дисциплины: Определения объекта и предмета исследования. 

Взаимосвязь предмета и объекта. Способы выделения (конструирования, построения) 

предмета выпускной квалификационной работы. Состояние и степень разработанности 

темы: критерии оценки. Проблема и задачи научного исследования. Требования к 

выдвижению проблем и формулировке задач. Понятие методологии. Понятия 

методологического принципа и методологического подхода. Требования к 

методологическим основам научного исследования. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.03 Современные численные методы и пакеты прикладных программ 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся систематических, научно 

обоснованных взглядов на методы, используемые вычислительной математики. 

Сформировать у студентов знания о математических пакетах, дающие возможность 

проводить численные эксперименты, анализировать процессы и явления из области их 

будущей профессиональной деятельности. Дисциплина предназначена сформировать у 
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обучающихся практические навыки в организации и проведении вычислительных работ 

при реализации алгоритмов решения различных прикладных задач, возникающих при 

исследовании реальных объектов. 

Компетенции: УК-1, ОПК-1, ОПК-7. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Содержание дисциплины: Обзор прикладных математических пакетов. 

Приближенное решение нелинейных  алгебраических уравнений. Методы решения систем 

линейных алгебраических уравнений. Метод наименьших квадратов и приложение МНК к 

решению систем линнейных алгебраических уравнений. Интерполяция и аппроксимауия 

функций. Сплайн-функции. Численное дифференцирование и интегрирование. Численное 

решение обыкновенных  дифференциальных уравнений. Решение уравнений в частных  

производных. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.04 Управление проектированием информационных систем 

Цель дисциплины: показать технологии современных информационных систем, 

представить теоретические основы проектирования информационных систем (ИС), 

сформировать систему понятий по проектированию ИС, а также навыки структурного и 

объектно-ориентированного проектирования. Тем самым обеспечить понимание 

студентами современных информационных технологий, понимание тенденций развития 

современных информационных технологий, особенностей их работы в условиях их 

профессиональной деятельности; сориентировать студентов во множестве технологий 

проектирования ИС; осветить теоретические и организационно-методических вопросы 

построения и функционирования ИС, показать возможности средств автоматизации 

проектирования. 

Компетенции: УК-2, УК-3, ОПК-7, ОПК-8, ПК-3. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Содержание дисциплины: Планирование разработки проекта, разработка 

документации по проекту, описание бизнес-процессов методами объектно-

ориентированного проектирования. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О. 05 Основы предпринимательства  

Цель дисциплины: формирование знаний в области организации и ведения 

предпринимательской деятельности, изучение основных стандартов моделирования бизнес-

процессов, технологии управления бизнес-процессами для кардинального изменения и 

улучшения функционирования. К задачам дисциплины относятся обучение  студентов 

теоретическим знаниям и практическим навыкам, необходимыми для формирования 

системного представления об основных понятиях, принципах и особенностей 

предпринимательской деятельности, а также приобретение студентами практических 

навыков моделирования и анализа бизнес-процессов. 

Компетенции:  УК-1, УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-1, ОПК-8. 

Общая трудоемкость: 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Содержание дисциплины: Предпосылки формирования новых подходов к 

организации деятельности предприятия. Понятие бизнес-процесса. Процессный подход и 

процессно-ориентированная организация. Теоретические основы управления бизнес-

процессами. Основные бизнес-процессы организации  Основные или внешние бизнес-

процессы, их роль в деятельности компании. Продажи и маркетинг; производство и 

эксплуатация; поддержка клиентов; логистика и доставка; работа с дилерами и 

контрагентами; внешние инвестиции; налоговый учет и уплата налогов; работа с 

акционерами и др. Риски, специфичные для внешних процессов. Вспомогательные 

процессы организации Внутренние или вспомогательные процессы в организации, их роль. 
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Управление кадрами; исследования и разработки; администрирование и ИТ; финансы и 

бухгалтерия; обеспечение безопасности; аудит; риск-менеджмент и пр. Риски, 

специфичные для внутренних процессов. Виды бизнес-моделей. Стратегия компании и 

модель бизнеса. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.06 Введение в искусственный интеллект 

Цель дисциплины: получение студентами фундаментальных знаний в области 

современных методов разработки систем искусственного интеллекта на основе машинного 

обучения, приобретение навыков моделирования искусственных нейронных сетей и 

использования их для решения задач кластеризации, классификации и прогнозирования. 

Компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5. 

Общая трудоемкость: 6 зачетных единиц, 216 часов.  

Содержание дисциплины: Задачи машинного обучения. Признаки и работа с ними. 

Оценка моделей. Методы классификации. Методы кластеризации. Методы 

прогнозирования. Искусственный нейрон. Понятие обучения сети. Свойства и применение 

нейронных сетей. Персептрон Розенблатта. Понятие линейной и нелинейной разделимости. 

Многослойный персептрон. Алгоритм обратного распространения ошибки. Стохастические 

алгоритмы обучения. Генетические алгоритмы. Обучение сети с помощью эволюционного 

алгоритма. Радиально-базисные сети. Самоорганизующиеся карты Кохонена. Сеть 

встречного распространения. Сети с обратными связями, ассоциативная память. Сеть 

Хемминга. Сеть Элмана. Адаптивно-резонансная теория, сеть АРТ-1. Когнитрон и 

неокогнитрон, сверточная нейронная сеть. Глубокое обучение. Предобработка данных при 

обучении. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.07 Интеллектуальные системы 

Цель дисциплины: получение студентами фундаментальных знаний в области 

построения систем решения интеллектуальных задач, приобретение навыков 

моделирования баз знаний, использование поисковых и логических и стохастических 

методов для решения интеллектуальных задач. 

Компетенции: УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-3. 

Общая трудоемкость: 5 зачетных единиц, 180 часов.  

Содержание дисциплины: История развития искусственного интеллекта. Понятие 

интеллектуальной задачи и интеллектуальной системы. Архитектура интеллектуальных 

систем. Представление знаний. Продукционные модели. Семантические сети. Фреймовые 

модели представления знаний. Формальные модели представления знаний. Исчисление 

предикатов. Решение интеллектуальных задач. Методы планирования в пространстве 

состояний. Эвристический поиск. Методы планирования в пространстве задач. 

Дедуктивный вывод. Абдуктивный вывод. Генетические алгоритмы и эволюционное 

программирование. Нечеткая логика и нечеткие множества. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.08 Архитектура параллельных вычислительных систем 

Цели дисциплины: архитектура параллельных вычислительных систем. 

Классификация параллельных вычислительных систем. Производительность параллельных 

вычислительных систем. Вычислительные системы на основе графических процессоров 

Компетенции: ОПК-5, ОПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Содержание дисциплины: Архитектура параллельных вычислительных систем. 

Классификация параллельных вычислительных систем. Производительность параллельных 

вычислительных систем. Вычислительные системы на основе графических процессоров 
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Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б1.О.09 Параллельные методы и алгоритмы 

Цели дисциплины: теоретическая и практическая подготовка студентов в области 

разработки программного обеспечения для параллельных вычислительных систем 

Компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Содержание дисциплины: Модели параллельных вычислений. Технологии 

параллельного программирования. Программное обеспечение для параллельных 

вычислительных систем. Параллельные алгоритмы для решения прикладных задач 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Б1.В.01 Разработка приложений для мобильных устройств 

Цель дисциплины: закрепление навыков проектирования приложений и разработки 

пользовательского интерфейса в контексте разработки мобильных приложений, получения 

теоретической и практической подготовки студентов в области разработки на динамично 

развивающихся и изменяющихся платформах. 

Компетенции:  ОПК-2, ПК-1, ПК-2. 

Общая трудоемкость: 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Содержание дисциплины: Мобильные платформы, обзор возможностей. 

Сравнительный обзор мобильных операционных систем iOS, Windows Mobile, Android. Их 

распространение, функциональные возможности. Особенности разработки под каждую из 

платформ. Среда разработки Android Studio. Знакомство со средой разработки. Проект, его 

написание, правило построения сборки, возможности отладки и тестирования. Модель 

MVC в мобильной разработке. Активности приложения и их жизненный цикл Создание 

нескольких активностей и переход между ними Построение интерфейса активности при 

помощи фрагментов Повторяющиеся списки. Списки фрагментов. Позиционирование 

элементов интерфейса при горизонтальном и вертикальном позиционировании. Интеграция 

с БД  SQLite. Использование HTTP-запросов, асинхронная архитектура опроса данных. 

Обработка событий TouchScreen.   
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.02 Специальные главы экономики 

Цель дисциплины: овладение студентами основными концепциями 

институционального анализа и знаниями об использовании институциональных подходов к 

задачам экономики и управления. 

Компетенции: УК-1, ОПК-1,3. 
Общая трудоемкость: 6зачетных единиц, 216 часов.  

Содержание дисциплины: В результате изучения дисциплины предполагает 

получить знания о  теоретических и методологических принципах  институционального 

анализа, а также сформировать представление о методах и инструментах 

институционального анализа. Дисциплина «Специальные главы экономики» входит в 

вариативную часть  цикла дисциплин ФГОС ВО по направлению 09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника магистерская программа «Информатика и вычислительная 

техника». Она является дисциплиной по выбору для студентов очной формы обучения. 

«Специальные главы экономики» в системе подготовки специалистов по информационным 

системам в экономике и управлении связаны со следующими дисциплинами учебного 

плана: «Методы оптимизации», «Математическое моделирование», «Теория принятия 

решений» 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, курсовая. 
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Б1.В.03 Информационно-аналитические системы управления 

Цель дисциплины: формирование знаний в области принятия управленческих 

решений на базе результатов, полученных посредством обработки бизнес-аналитической 

информации современными автоматизированными информационными системами. В курсе 

изучаются сущность и содержание следующих категорий: информация, анализ, 

информационное пространство, информационное хранилище, оперативный и 

интеллектуальный анализ данных. 

Компетенции:  ОПК-5, ПК-2, 4, ПК-10. 

Общая трудоемкость: 108 часа, 2 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: Базовые понятия информационно-аналитических 

систем. Технологии сбора и хранения данных – концепция информационных хранилищ. 

Технологии оперативного и интеллектуального анализа данных. Содержание и методы 

анализа и прогнозирования бизнес-процессов (деятельности предприятий) как объект 

автоматизации. Основы создания и применения информационно-аналитических систем. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.04 Геоинформационные технологии 

Цель дисциплины: углубление знаний по теоретическим и методическим основам 

географических информационных систем (ГИС), дальнейшее развитие практических 

навыков использования геоинформационных технологий в научно-исследовательской 

деятельности и конкретных предметных областях. 

Компетенции: ПК-1, 2. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2зачетных единицы, 72 часа. 

Содержание дисциплины: Технологии геоинформационной обработки и 

пространственного анализа данных в среде ArcGIS. Моделирование рабочих процессов и 

решение пространственных задач. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.05 Современные концепции рационального природопользования 

Цель дисциплины: дать студентам знания экономических основ взаимодействия 

общества и природы, познакомить их с экономическими проблемами рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, современными 

концепциями и инструментами оценки качества экономического роста. 

Компетенции: УК-1, ОПК-1, ОПК-4. 
Общая трудоемкость: 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Содержание дисциплины: Основные понятия экономики природопользования. 

Природные ресурсы и их классификация. Природный капитал и его функции. 

Экосистемные услуги и их классификация. Экономическая роль экологических услуг. 

Экологический фактор и экологические проблемы. Техногенный тип развития. Структура 

экономики и структурные сдвиги. Концепция устойчивого развития. Сильная и слабая 

устойчивость. «Зеленая» экономика и ее черты. Концепция «цвета» экономического роста. 

Цели и принципы современной экологической политики. Основные инструменты прямого и 

косвенного эколого-экономического регулирования. Платность природопользования и 

источники финансирования природоохранной деятельности. Особенности расчета платежей 

за негативное воздействие на окружающую среду. Экологические системы в 

пространственном измерении. Роль природы России в глобализируемом мире. 

Трансграничное загрязнение окружающей среды и основные инструменты его 

регулирования. Глобальные экологические проблемы и основные инструменты их решения. 

Концепции мирового развития с учетом экологических ограничений. Важнейшие 

документы экологического регулирования на международном и глобальном уровнях. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 
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Б1.В.06 Имитационное моделирование  в исследовании экономических 

информационных систем 
Цель дисциплины: формирование навыков использования современных технологий 

имитационного моделирования и вычислительного эксперимента в исследовании 

экономических информационных систем. 

Компетенции:  ОПК-1, ОПК-4, ПК-3. 

Общая трудоемкость: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Содержание дисциплины: Роль имитационного моделирования в современных ИТ. 

Системный анализ и моделирование. Базовые концепции формализации и структуризации в 

современных системах моделирования. Характеристики систем моделирования. Этапы 

стратегического планирования предприятия и компьютерные технологии, 

поддерживающие принятие решений. Парадигмы имитационного моделирования. 

Технологические этапы разработки и применения имитационных моделей. Процессное 

имитационное моделирование и его приложения в экономике и управлении. Системно-

динамические модели социально-экономических процессов. Многоагентное имитационное 

моделирование и поведенческая экономика. «Электронное правительство»: когнитивные 

центры и аналитика стратегического планирования. Вычислительный эксперимент, как 

основной метод исследования компьютерной модели. Имитационная модель развития 

ресурсного региона. Информационные технологии индикативного планирования и 

прогнозно-аналитическая работа территориальных органов управления. Практические 

работы в среде AnyLogic. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Б1.В. ДВ.1.1 Межкультурная коммуникация 
Цели дисциплины: формирование способности использовать коммуникативные 

технологии в профессиональной деятельности, учитывая религиозные, этнические, 

культурные и иные различия в процессе межкультурного взаимодействия. 

Компетенции: УК-4, УК-5. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Содержание дисциплины: Межкультурная коммуникация как область знания. 

Особенности межкультурной коммуникации в современном обществе. Социальные, 

психологические и культурные факторы в межкультурном взаимодействии. Этнические и 

религиозные особенности в межкультурном взаимодействии. Причины, мешающие 

успешной межкультурной коммуникации. Способы развития коммуникативных 

способностей в межкультурном взаимодействии. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В. ДВ.1.2 Культурология 
Цель дисциплины: сформировать способности восприятия межкультурного 

разнообразия. 

Компетенции: УК-4, УК-5. 

Общая трудоемкость: 4 зачетных единицы 144 часа,. 

Содержание дисциплины: Естественные и гуманитарные науки. Структура и 

состав современного культурологического знания. Функции культуры. Типология 

культуры. Человек в мире культуры: проблема антропосоциогенеза и культурогенеза. 

Социокультурная динамика: проблемы и теории. Основные модели и механизмы 

социокультурной эволюции. Глобальные проблемы культуры. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Б1.В.ДВ.2.1 Интеллектуальный анализ данных 

Цель дисциплины: освоение студентами современных технологий 

интеллектуального анализа данных в информационных системах в экономике и 

управлении. 

Компетенции: ОПК-2; ПК-3, ПК-6. 
Общая трудоемкость: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Содержание дисциплины: Особенности современных информационных систем в 

экономике и управлении. Системы анализа и поддержки принятия решений: реализация 

при помощи различных программных инструментов. Интеллектуальный анализ данных: 

базовые понятия. Интеллектуальный анализ данных в СУБД MicrosoftSQLServer. Этапы 

проведения интеллектуального анализа данных. Использование инструментов: 

«AnalyzeKeyInfluencers», «DetectCategories», «FillFromExample», «Forecast», 

«HighlightExceptions», «ScenarioAnalysis», «PredictionCalculator», 

«ShoppingbasketAnalysis».Обзор алгоритмов интеллектуального анализа данных: 

упрощенный алгоритм Байеса, деревья решений, линейная регрессия, алгоритмы 

временных рядов и кластеризации, алгоритмы взаимосвязей и кластеризации 

последовательностей, алгоритмы нейронных сетей и логистической регрессии, 

использование инструментов DataMiningClient для Excel для подготовки данных. 

Использование инструментов DataMiningClient для Excel для создания модели 

интеллектуального анализа данных. Анализ точности прогноза и использование модели 

интеллектуального анализа. Построение модели кластеризации, трассировка и перекрестная 

проверка. Концепции языка DMX: создание структуры и модели, обработка, очистка, 

удаление и восстановление структур и моделей, запросы, прогнозы. Параметры алгоритмов 

интеллектуального анализа данных. Работа с моделями интеллектуального анализа данных 

из SQLServerManagementStudio. Использование алгоритма MicrosoftTimeSeries для 

прогнозирования значений временных рядов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Теория принятия решений 

Цель дисциплины: освоение студентами основных понятий и методов теории 

принятия решения в условиях неопределенности и изучение базовых моделей принятия 

решения в конфликтных ситуациях. 

Компетенции:  ОПК-2; ПК-3, ПК-6. 
Общая трудоемкость: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Содержание дисциплины: основные понятия теории принятия решений, обзор 

классических моделей принятий решений в условиях определенности, многокритериальные 

методы принятия решений, основные понятия теории игр, обзор теоретико-игровых 

моделей принятия решений в условиях неопределённости, механизмы и процедуры 

голосования, процедуры дележа, Марковские процессы и задачи наилучшего выбора.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть 

Б2.О.01(У) Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая) 

практика) 

Цель практики: получение навыков анализа возможностей в использовании 

современных информационных технологий для управления социально-экономическими 

процессами на муниципальном уровне.  

Компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-2, ПК-4. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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Содержание практики: Учебная практика направлена на профессионально-

практическую подготовку обучающихся, закрепление и углубление знаний по 

информационным технологиям и программированию, полученных студентами при 

теоретическом обучении, подготовка к проектной, производственно-технологической и 

научно-исследовательской профессиональной деятельности. В процессе прохождения 

учебной практики решаются следующие задачи: 

 Освоение приемов, методов и способов работы с информацией и 

информационными ресурсами, ориентированными на управление социально-

экономическими процессами.  

 Изучение и анализ контента официальных веб-представительств для двух/трех 

выбранных муниципальных районов Забайкальского края. Изучение других официальных 

веб-ресурсов, содержащих информацию, важную с точки зрения управления социально-

экономическими процессами на муниципальном уровне (rosstat.ru, nalog.ru и др). 

 Выполнение аналитической работы с целью получения выводов об основных 

социально-экономических характеристиках (в том числе, сравнительных) процессов 

развития муниципальных районов за последние 10 лет.  

 Оценка качества и полноты социально-экономический информации на сайтах 

муниципальных районов.  

 Оценка использования современных ИТ для обеспечения участия жителей в 

обсуждениях и принятии решений по вопросам развития районов. Разработка предложений 

по повышению инклюзивности, включая интерактивные IT -инструменты. 

 Формирование учебной мотивации и мотивации к творческому поиску. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (дифференцированный 

зачёт). 

 

Б2.О.02(П) Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Цель научно-исследовательской работы: развитие способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с 

решением сложных профессиональных  задач в области разработки, анализа 

возможностей и использования современных информационных технологий для управления 

социально-экономическими процессами. 

Компетенции:  УК-1, УК-4, УК-6, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-3. 
Общая трудоемкость НИР составляет: 15 зачетных единиц, 540 часов. 

Содержание работы: Научно-исследовательская работа предполагает овладение 

магистрантами разнообразными видами научно-исследовательской деятельности. Она 

направлена на практическое освоение ими основ научно-исследовательской деятельности 

применительно к задачам работы над магистерской диссертацией. Научно-

исследовательская работа в семестре выполняется магистрантом под руководством  

научного  руководителя.  Направление научно - исследовательских работ магистранта 

определяется в соответствии с магистерской программой и темой магистерской 

диссертации.  НИР магистрантов организуется в 4-ом семестре, в соответствии с учебным 

планом. 

В процессе выполнения НИР решаются следующие задачи:  

 обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

 формирование умений разрабатывать и использовать современные технологии 

сбора информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение  современными методами исследований в области 

экономики и управления и управления социально-экономическими процессами;  
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 формирование готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

 проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий.  

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (дифференцированный 

зачёт). 

 

Б2.О.03(П) Производственная практика (технологическая (проектно-

технологическая) практика) 

Цель практики: Закрепление теоретических знаний и отработка на практике 

умений и навыков необходимых в профессиональной деятельности, осуществляемой в 

области современных информационных систем и технологий, используемых в экономике и 

управлении. 

Компетенции: УК-2, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-10. 

Общая трудоемкость практики составляет: 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Содержание практики:  

Практика является частью учебно-воспитательного процесса и формирует 

профессиональные умения и навыки, необходимые для будущей практической 

деятельности. Практика проводится во 2-ом и 4-ом семестрах, в соответствии с учебным 

планом. 

Производственная практика предполагает: 

 знакомство со спецификой работы предприятия/организации; 

 сбор материалов для выполнения задания на производственную практику; 

 получение информации и приобретение практических навыков, связанных с 

выбранной специальностью; 

 приобретение навыков организаторской и управленческой работы в коллективе; 

 закрепление теоретических знаний и отработка на практике базовых умений и 

навыков по разработке проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов,  

закрепление  основных  методов и приемов формализации решения производственных 

задач, связанных с информатизацией и автоматизацией предприятий различных сфер 

деятельности; 

 закрепление  навыков  подготовки технических отчетов и презентаций по 

результатам выполнения проекта. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (дифференцированный 

зачёт). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.01(Пд) Производственная практика (преддипломная практика) 

Цель практики: дальнейшее углубление, дополнение и закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин специализации, а также сбор 

материалов и разработка информационной системы для выполнения выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Компетенции:  УК-2, ОПК-3, ОПК- 5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Содержание практики: В процессе прохождения преддипломной практики 

решаются следующие задачи: 
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 накопление практического опыта, необходимого для решения какой-либо 

организационно-экономической проблемы предприятия с использованием 

информационных технологий; 

 знакомство с отраслевыми особенностями, специфичными для конкретного 

предприятия или сферы народного хозяйства; 

 выявление объектов, требующих автоматизации, формирование требований с 

информационной системе. 

 поиск путей решения выявленных проблем предприятия, анализ имеющихся 

систем, отвечающие сформулированным требованиям. 

 приобретение практических навыков автоматизации производственных 

процессов структурного подразделения / организации (разработка автоматизированного 

рабочего места специалиста в некоторой предметной области/информационной 

системы/модуля информационной системы / проект внедрения и адаптации 

информационной системы). 

 выполнение цикла проектирования и получение проектных решений, 

пригодных для непосредственной реализации при дальнейшем выполнении выпускной 

работы. 

 Проектирование концептуальной модели информационной системы для 

выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой (дифференцированный зачёт). 
 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

Цель выпускной квалификационной работы: установление соответствия 

результатов освоения обучающимися ОПОП требованиям ФГОС ВО. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) выявление уровня подготовки выпускников к следующим видам деятельности: 

научно-исследовательская, проектная, производственно-технологическая. 

б) определение готовности выпускников к решению профессиональных задач: 

в научно-исследовательской деятельности: 

– разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

технических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей; 

– сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по 

теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

– разработка математических моделей исследуемых процессов и изделий; 

– разработка методик проектирования новых процессов и изделий; 

– разработка методик автоматизации принятия решений; 

– организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их результатов; 

– подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований; 

в проектной деятельности: 

– подготовка заданий на разработку проектных решений; 

– разработка проектов автоматизированных систем различного назначения, 

обоснование выбора аппаратно-программных средств автоматизации и информатизации 

предприятий и организаций; 

– концептуальное проектирование сложных изделий, включая программные 

комплексы, с использованием средств автоматизации проектирования, передового опыта 

разработки конкурентоспособных изделий; 

– выполнение проектов по созданию программ, баз данных и комплексов программ 

автоматизированных информационных систем; 

– разработка и реализация проектов по интеграции информационных систем в 
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соответствии с методиками и стандартами информационной поддержки изделий, включая 

методики и стандарты документооборота, интегрированной логистической поддержки, 

оценки качества программ и баз данных, электронного бизнеса; 

– проведение технико-экономического и функционально-стоимостного анализа 

эффективности проектируемых систем; 

– разработка методических и нормативных документов, технической документации, 

а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

в производственно-технологической деятельности: 

–проектирование и применение инструментальных средств реализации программно-

аппаратных проектов; 

– разработка методик реализации и сопровождения программных продуктов; 

– разработка технических заданий на проектирование программного обеспечения 

для средств управления и технологического оснащения промышленного производства и их 

реализация с помощью средств автоматизированного проектирования; 

– тестирование программных продуктов и баз данных; 

– выбор систем обеспечения экологической безопасности производства. 
б) решение вопроса о присвоении квалификации (степени) «Магистр» по результатам ГИА и 

выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании. 

Компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10. 

Общая трудоемкость составляет: 9 зачетных единиц, 324 часов.  

Содержание: Выпускная квалификационная работа на степень магистра (ВКР) – это 

самостоятельная научно-исследовательская работа, в которой на основе авторских 

разработок или авторского обобщения научно-практической информации решены задачи, 

имеющие актуальное значение. ВКР является заключительным этапом подготовки 

магистранта. Выпускная квалификационная работа магистранта должна 

продемонстрировать зрелость выпускника как научного работника, способного творчески 

формулировать и решать научные задачи. Она призвана раскрыть научный потенциал, 

показать его способности в организации и проведении самостоятельного исследования, 

использовании современных методов и подходов при решении проблем в исследуемой 

области, выявлении результатов проведенного исследования, их аргументации и разработке 

обоснованных рекомендаций и предложений. 

Содержание ВКР на степень магистра должно отражать как теоретическую, так и 

практическую направленность исследования. Теоретическая часть ориентирована на 

разработку методических основ исследуемых вопросов и понятийного аппарата, 

использование новых концепций и идей в выбранной области исследования. Она 

выполняется на основе глубокого изучения научно-практической литературы по 

направлению подготовки. Практическая часть исследования должна демонстрировать 

способности магистранта решать реальные практические задачи из его профессиональной 

области на основе разработки подходов в исследуемых вопросах. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач:  

 анализ и моделирование предметной области с использованием современных 

информационных технологий; 

 анализ показателей и технико-экономическое обоснование проекта по 

информатизации; 

 исследование и разработка информационно-программных продуктов для решения 

прикладных задач;  

 исследование бизнес процессов прикладной области и проведение 

реинжиниринга;  

 проектирование ИС и ее компонентов в прикладной области в соответствии с 

профессиональным профилем; 
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 исследование и разработка эффективных методов управления проектами 

информатизации предприятий и организаций;  

 разработка нормативных методических и производственных документов в 

процессе проектирования ИС. 

Выпускная квалификационная работа должна подтверждать способность 

выпускника к научно-исследовательской деятельности: 

- проводить исследования и разработку эффективных методов реализации 

информационных процессов и построения информационных систем в прикладных областях 

на основе использования современных ИКТ; 

- организовывать и проводить системный анализ и реинжиниринг прикладных и 

информационных процессов, постановку и решение прикладных задач; 

- моделировать прикладные и информационные процессы, разрабатывать требования 

к созданию и развитию ИС и ее компонентов; 

- управлять проектами информатизации предприятий и организаций. 

Выпускная квалификационная работа магистра (диссертация) должна представлять 

логически завершённую работу, выполненную одним или несколькими обучающимися 

совместно, демонстрирующую уровень подготовленности к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Защита выпускной квалификационной работы предполагает компетентность 

обучающегося в выбранной теме, а значит, и умение отвечать на дополнительные вопросы, 

которые могут как прямо, так и косвенно затрагивать исследовательскую деятельность. 

Таким образом, качество защиты выпускной квалификационной работы определяется 

общим уровнем компетентности студента в области информатики и вычислительной 

техники с учётом особенностей современных информационных систем в экономике и 

управлении. 

Форма итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной работы. 
 

 


