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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ОП ВО 

 

Б1.Б.1. Философские проблемы науки и техники 

1. Цели освоения дисциплины: подготовка специалистов, способных целостно 

осмыслить науку и технику как социально-культурные феномены и специальные виды 

познавательной и креативной деятельности людей; формирование знаний о содержании и 

когнитивном потенциале основных методов современной науки, принципов 

формирования научных гипотез и критериев выбора теорий, понимания сущности 

научного познания и технического творчества, взаимодействие науки и техники с 

производством; создание философского образа современной науки и технологического 

прогресса, ознакомление с базовыми понятиями и теориями науки и техники. 

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть современные подходы в философии науки и техники, провести 

содержательный анализ конкретных методологических проблем; 

 проанализировать типы и способы функционирования языка науки, структуры 

науки, динамики научного знания; 

 рассмотреть актуальные методологические проблемы математики, естественных и 

социально-экономических наук, техники. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы:  
Дисциплина относится к базовой части Блока М1 Дисциплины (модули). Данная 

дисциплина является одной из важнейших дисциплин, изучаемых магистрами данного 

направления подготовки и ее изучение осуществляется в тесной связи с такими 

дисциплинами как «Методология и методы научного исследования», «Организация 

исследовательской деятельности магистрантов», «Исследовательские методы науки в 

информатике». Знания, умения и навыки, сформированные в рамках данного курса 

необходимы для прохождения производственной научно-исследовательской практики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Философские проблемы науки и техники» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-1, ПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основное содержание дисциплины «Философские проблемы науки и 

техники»; возможности применения полученных знаний для философского анализа 

проблем фундаментальных и прикладных областей науки и техники; программно-целевые 

методы решения научных проблем. 

Уметь: осуществлять методологическое обоснование научного исследования; 

использовать в исследовательской работе современные  научные  методы  и  

эвристический  потенциал других форм регуляции познавательной деятельности в науке. 

Владеть: принципами анализа различных философских концепций науки и 

техники; навыками самостоятельного философского исследования содержания научных 

проблем, познавательной и социокультурной сущности достижений науки и техники. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Философские проблемы 

науки и техники» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: 

1. Предмет и основные концепции современной философии науки 

Понятие науки. Атрибутация науки, признаки, функции, классификация 

(технические, социогуманитарные, естественные и их специфика). Три аспекта бытия 

науки: наука как познавательная деятельность, как социальный институт, как особая 

сфера культуры. Современная философия науки как изучение общих закономерностей 

научного познания в его историческом развитии и изменяющемся социокультурном 

контексте. Биполярность культуры современной цивилизации как отражение 



 

 

противоречивости исторического процесса в конце XX века. Социологический и 

культурологический подходы к исследованию развития науки. Проблема интернализма и 

экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 

2. Наука в культуре современной цивилизации 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их 

базисные ценности. Ценность научной рациональности. Наука и философия. Наука и 

искусство. Формирование нового типа отношений с религией. Диалог с гуманитарными 

науками как путь к единой культуре. Роль науки в современном образовании и 

формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как 

производительная и социальная сила). 

3. Возникновение науки и основные стадии еѐ исторической эволюции 

Общие закономерности возникновения и развития науки. Фактологическое 

описание и теоретическое объяснение истории науки. Вопрос о «начале» науки. Зародыши 

научного познания в различных цивилизациях. Критика европоцентризма и  

антиисторизма в понимании сущности и происхождения науки.Особенности предыстории 

науки. Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 

обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, 

обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства 

и обыденного опыта. Культура античного полиса и становление первых форм 

теоретической науки. Античная логика и математика. Физика Аристотеля. Наука в 

средние века. Натурфилософия Возрождения. Роль Бэкона, Декарта и Галилея в 

становлении эмпирических и теоретических основ научной рациональности Нового 

времени. Классическая физика. Законы Ньютона – фундамент классической парадигмы. 

Наука XIX века: эволюционная теория Дарвина, атомистское строение материи, закон 

Менделеева. Электрон. Радиоактивность. Наука XX века: теория относительности, 

квантовая механика, статистическая физика. Технологические революции XX века: 

химическая, атомная, информационная. 

4. Структура научного знания 

Структура эмпирического знания. Структуры теоретического знания. Основания 

науки. Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции 

научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, 

как исследовательская программа). Операциональные основания научной картины мира. 

Отношение онтологических постулатов науки к мировоззренческим доминантам 

культуры. Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в 

обосновании научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. 

Философское обоснование как условие включения научных знаний в культуру. 

5. Общая характеристика основных методов научного познания. 

Логико-гносеологические и методологические проблемы науки. Характерные 

черты и многообразие форм научного знания. Эмпирические и теоретические знания в 

различных науках. Особенности языка науки. Взаимодействие науки с другими формами 

познания мира. Общая характеристика основных методов научного познания. Средства и 

методы эмпирического познания. Наблюдение и эксперимент. Мысленный эксперимент и 

теоретическое моделирование. Проблема классификации и особенности ее постановки    в 

различных науках. Классификация и ранжирование, классификация и периодизация. 

Проблема теоретизации. Соотношение теоретических и эмпирических исследований в 

развитии науки. Гипотеза, данные опыта и теория. Описательные и теоретические 

дисциплины. 

6. Динамика науки как процесс порождения нового знания 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. 

Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой 

дисциплины. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на 

основания науки. Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль 



 

 

аналогий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. 

Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных 

понятий. Становление развитой научной теории. Классический и неклассический 

варианты формирования теории. Генезис образцов решения задач. Проблемные ситуации 

в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие оснований науки под 

влиянием новых теорий. 

7. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. 

Прогностическая роль философского знания. Философия как генерация категориальных 

структур, необходимых для освоения новых типов системных объектов. Научные 

революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста знаний. 

Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. Проблема 

потенциально возможных историй науки. Глобальные революции и типы научной 

рациональности. Историческая смена типов научной рациональности: классическая, 

неклассическая, постнеклассическая наука. 

8. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно- 

технического прогресса 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Глобальный 

эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный 

эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов есте- 

ственнонаучного и социально-гуманитарного познания. Новые этические проблемы науки 

в конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. 

Экологическая этика и ее философские основания. Постнеклассическая наука и изменение 

мировоззренческих установок техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. 

Наука и паранаука. Поиск нового типа цивилизационного развития и новые функции 

науки в культуре. Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в 

преодолении современных глобальных кризисов. 

9. Наука как социальный институт 

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое 

развитие институциональных форм научной деятельности. Научные школы. Подготовка 

научных кадров. Историческое развитие способов трансляции научных  знаний (от 

рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее 

социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и 

закрытости научных исследований. Проблема государственного регулирования науки. 

10. Способы управления наукой.  

Проблема аксиологической  суверенности  науки. Многообразие ценностных 

ориентаций науки как социального института. Собственно научные и вненаучные 

интересы в научных исследованиях и инженерных разработках. Специфика идеалов 

научности и целевых установок в естественнонаучном, гуманитарном, социальном 

познании и инженерно-техническом творчестве. Ценностные ориентации и управление 

наукой. 

11. Общетеоретические подходы 

Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об 

обществе, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, Локк и 

др.). Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: эмпирические 

сведения и историко-логические реконструкции. Социокультурная обусловленность 

дисциплинарной структуры научного знания: социология, экономика, политология, наука 

о культуре как отражение в познании относительной самостоятельности отдельных сфер 

общества. СГН как феномен, зародившийся на Западе, его общечеловеческое значение. 

Российский контекст применения социального знания и смены его парадигм. 



 

 

12. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания 

Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трактовки 

проблемы. Особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни как 

объектов познания: многообразие, неповторяемость, уникальность, случайность, 

изменчивость. Конвергенция естественнонаучного и социально- гуманитарного знания в 

неклассической науке, эволюция и механизмы взаимодействия. Гуманизация и 

гуманитаризация современного естествознания. Возможность применения математики и 

компьютерного моделирования в СГН. Научная картина мира в социально- гуманитарных 

науках. 

13. Субъект социально-гуманитарного познания 

Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность сознания 

субъекта, его системы ценностей и интересов в объект исследования СГН. Личностное 

неявное знание субъекта. Индивидуальное и коллективное бессознательное в 

гуманитарном познании. Коллективный субъект, его формы существования. Научное 

сообщество как субъект познания. Коммуникативная рациональность. Роль традиций, 

ценностей, образцов интерпретации и «пред-рассудков» (Гадамер)в межсубъектном 

понимании и смыслополагании. 

14. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании 

И.Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разума. 

Методологические функции «предпосылочного знания» и регулятивных принципов в 

науке. Явные и неявные ценностные предпосылки как следствия коммуникативности  

СГН. Оценочные суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в 

социальном исследовании. Принципы «логики социальных наук» К.Поппера.  Роль 

научной картины мира, стиля научного познания, философских категорий и принципов, 

представлений здравого смысла в исследовательском процессе социально-гуманитарных 

наук. Вненаучные критерии: принципы красоты и простоты в социально-гуманитарном 

познании. 

15. Жизнь как категория наук об обществе и культуре 

Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. Социокультурное и 

гуманитарное содержание понятия жизни (А.Бергсон, В.Дильтей, философская 

антропология). Ограниченность применения естественнонаучных методов, причинных 

схем. Познание и «переживание» жизни — основное содержание художественных 

произведений. История — одна из форм проявления жизни, объективация жизни во 

времени, никогда не завершаемое целое (Г.Зиммель, О.Шпенглер, Э.Гуссерль и др.). 

16. Время, пространство, хронотоп в социальном  и гуманитарном знании 

Различие времени как параметра физических событий и времени как общего 

условия и меры становления человеческого бытия, осуществления жизни. Объективное и 

субъективное время. Социальное и культурно-историческое время. Переосмысление 

категорий пространства и времени в гуманитарном контексте (М.М.Бахтин). Введение 

понятия хронотопа как конкретного единства пространственно-временных характеристик. 

Особенности «художественного хронотопа». 

17. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические 

следствия и императивы. 

Рождение знания в процессе взаимодействия «коммуницирующих индивидов». 

Коммуникативность (общение ученых) как условие создания нового социально-

гуманитарного знания и выражение социокультурной природы научного познания. 

Научные конвенции (соглашения, договоренности) как необходимость и следствие 

коммуникативной природы познания. Моральная ответственность ученого за введение 

конвенций. Индоктринация — внедрение, распространение и «внушение» какой- либо 

доктрины как одно из следствий коммуникативности науки. 

18. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных 

науках 



 

 

Рациональное, объективное, истинное в СГН. Классическая и неклассическая 

концепции истины в СГН. Экзистенциальная истина, истина и правда. Проблема истины в 

свете практического применения СГН. Плюрализм и социологическое требование 

отсутствия монополии на истину. Релятивизм, психологизм, историзм в СГН и проблема 

истины. 

19. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных 

науках 

Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. Природа и 

типы объяснений. Объяснение – функция теории. Специфика понимания: не может быть 

репрезентировано формулами логических операций, требует обращения к целостному 

человеку, его жизнедеятельности, опыту, языку и истории. Герменевтика – наука о 

понимании и интерпретации текста. Текст как особая реальность и «единица» 

методологического  и  семантического  анализа  социально-гуманитарного  знания.   Язык, 

«языковые игры», языковая картина мира. Интерпретация как придание смыслов, 

значений высказываниям, текстам, явлениям и событиям - общенаучный метод и базовая 

операция социально-гуманитарного познания. 

20. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках 

Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как «формы жизни»  

(Л.Витгенштейн)  в  допонятийных  структурах.  Диалектика  веры  и    сомнения. 

«Встроенность» субъективной веры во все процессы познания и жизнедеятельности, 

скрытый, латентный характер верований как эмпирических представлений и суждений. 

Конструктивная роль веры как условия «бытия среди людей» (Л.Витгенштейн). Вера и 

верования - обязательные компоненты и основания личностного знания, результат 

сенсорных процессов, социального опыта, "образцов" и установок, апробированных в 

культуре. Вера и понимание в контексте коммуникаций. Вера и истина. Разные типы 

обоснования веры и знания. Совместное рассмотрение веры и истины - традиция, 

укорененная в европейской философии. «Философская вера» как вера  мыслящего 

человека (К.Ясперс). 

21. Основные исследовательские программы СГН, дисциплинарная 

структура и роль социально-гуманитарных наук в процессе социальных 

трансформаций 

Натуралистическая исследовательская программа. Антинатуралистическая 

исследовательская программа. Общенаучное значение натуралистической и 

антинатуралистической исследовательских программ. Разделение СГН на социальные и 

гуманитарные науки (по предмету, по методу, по предмету и методу одновременно, по 

исследовательским программам). Методы социальных и гуманитарных наук. Вненаучное 

социальное знание. Отличие гуманитарных наук от вненаучного знания. Дисциплинарная 

структура социально-гуманитарного знания и междисциплинарные исследования. 

Изменения дисциплинарной структуры СГН, сложившейся в XIX веке. Смена 

лидирующих дисциплин. Переопределение парадигм и тем, появление новых областей 

исследования. Возрастание роли знания в обществе. Значение опережающих социальных 

исследований для решения социальных проблем и предотвращения социальных рисков. 

 

Б1.Б.2. Математическое моделирование 

1. Цели освоения дисциплины: «Математическое моделирование» – ознакомить 

магистрантов с теоретическими основами математического моделирования, развить 

практические навыки построения моделей реальных экономических, социальных и 

производственно-технологических систем для проведения собственных научных 

исследований в финансово-экономической сфере и формирования навыков принятия и 

реализации управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

 определение места математического моделирования как метода и средства 



 

 

познания окружающей действительности; 

 раскрытие базовых понятий дисциплины; 

 изучение компьютерных технологий на материале проблемной среды из области 

будущей профессиональной деятельности студентов; 

 исследование поведения моделей с помощью компьютера; 

 анализ результатов математического моделирования и внесение изменений в 

исходную модель; 

 освоение численных методов решения нелинейных уравнений, задач линейной 

алгебры, задач математической физики и оптимизации на персональном компьютере, 

являющихся базовыми моделями реальных процессов и явлений; 

 формирование умений использования методов математического моделирования 

в исследовании реальных процессов и явлений; приобретение и совершенствование 

практических навыков моделирования в компьютерных средах. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы:  
Дисциплина относится к базовой части Блока М1 Дисциплины (модули). Освоение 

дисциплины формирует теоретическую базу построения и исследования математических 

моделей и их исследования с использованием математических методов и компьютерных 

технологий. Знания и навыки, полученные магистрантами в ходе изучения дисциплины 

«Математическое моделирование», будут полезны им в процессе профессиональной 

деятельности, а также использованы в ходе прохождения производственной практики и 

работы над магистерской диссертацией, так как большинство тем магистерских работ 

связано с построением математических моделей процессов и явлений предметной области 

и их последующим качественным анализом. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Математическое моделирование» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные методы построения и анализа моделей систем, методы 

планирования машинных экспериментов, языки моделирования; общие принципы 

построения математических моделей; назначение и роль математического моделирования 

в различных областях человеческой деятельности; методы построения и реализации 

математических моделей средствами различных программных сред; 

Уметь: определять вид конкретной модели и выбирать метод для  ее 

аналитического или численного исследования; осуществлять построение математической 

модели для конкретных задач в области экономики и управления; разрабатывать алгоритм 

реализации построенной модели в конкретной программной среде; адекватно 

истолковывать результаты моделирования и применять их в практической деятельности; 

использовать математические методы для обоснования управленческих решений; 

Владеть: математическим аппаратом, основанным на использовании законов 

сохранения, общей схемой преобразования интегральных законов сохранения в 

дифференциальные, аппаратом векторной и тензорной алгебры; современной методикой 

построения математических моделей; методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью математических моделей. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Математическое 

моделирование» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: 

1. Современное состояние проблемы моделирования систем 

Моделирование как метод научного познания. Использование моделирования при 

исследовании и проектировании сложных систем. Перспективы развития методов и 

средств моделирования систем в свете новых информационных технологий. 



 

 

2. Основные понятия теории моделирования систем 

Принципы системного подхода в моделировании систем. Общая характеристика 

проблемы моделирования систем. Классификация видов моделирования систем. 

Возможности и эффективность моделирования систем на вычислительных машинах. 

3. Математические схемы моделирования систем 

Основные подходы к построению математических моделей систем. Непрерывно-

детерминированные модели. Дискретно-детерминированные модели. Дискретно-

стохастические модели. Непрерывно-стохастические модели. Сетевые модели. 

Комбинированные модели. 

4. Формализация и алгоритмизация процессов функционирования систем 

Методика разработки и машинной реализации моделей систем. Построение 

концептуальных моделей систем и их формализация. Алгоритмизация моделей систем и 

их машинная реализация. Получение и интерпретация результатов моделирования систем. 

5. Статистическое моделирование систем на ЭВМ 

Общая характеристика метода статистического моделирования. Псевдослучайные 

последовательности и процедуры их машинной генерации. Проверка и улучшение 

качества последовательностей псевдослучайных чисел. Моделирование случайных 

воздействий на системы. 

6. Инструментальные средства моделирования систем 

Основы систематизации языков имитационного моделирования. Сравнительный 

анализ языков имитационного моделирования. Пакеты прикладных программ 

моделирования систем. Базы данных моделирования. Гибридные моделирующие 

комплексы. 

7. Планирование машинных экспериментов с моделями систем 

Методы теории планирования экспериментов. Стратегическое планирование 

машинных экспериментов. Тактическое планирование машинных экспериментов с 

моделями систем. 

8. Обработка и анализ результатов моделирования систем 

Особенности  фиксации и статистической обработки результатов моделирования 

систем на ЭВМ. Анализ и интерпретация результатов машинного моделирования. 

Обработка результатов машинного эксперимента при синтезе систем. 

9. Моделирование при принятии решений 

Гносеологические и информационные модели при управлении. Модели в 

адаптивных системах управления. Моделирование в системах управления в реальном 

времени. 

10. Использование метода моделирования при разработке 

автоматизированных систем 

Общие правила построения и способы реализации моделей систем. Моделирование 

при разработке распределенных автоматизированных систем и информационных сетей. 

Моделирование при разработке организационных и производственных систем. 

 

Б1.Б.3. Математические инструменты и методы поддержки принятия решений 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний 

в области принятия управленческих решений, ознакомление с принципами 

алгоритмизации при решении практических задач, формирование практических навыков 

по использованию специализированного программного обеспечения. 

В задачи курса входит: 

 сформировать представление о процессе принятия решений; 

 сформировать представление об условиях и задачах принятия решений; 

 освоить методы формализации и алгоритмизации процессов принятия решений; 

 развить навыки анализа информации, подготовки и обоснования управленческих 

решений; 



 

 

 углубить представление о функциях, свойствах, возможностях системами 

поддержки принятия решений; 

 сформировать навыки использования систем поддержки принятия решений для 

решения прикладных задач. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: Дисциплина 

относится к базовой части Блока М1 Дисциплины (модули). Для успешного освоения 

дисциплины необходимы знания системного анализа, теории вероятностей и 

математической статистики, теории оптимизации, математического моделирования. 

Данный курс является основой для изучения дисциплин «Информационное 

общество и проблемы прикладной информатики», «Методология и технология 

проектирования информационных систем». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Математические инструменты и методы  поддержки 

принятия решений» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-6. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: многокритериальные методы принятия решений; виды информационной и 

инструментальной поддержки лица, принимающего решения (ЛПР); методы группового 

принятия решений; методы исполнения решений на различных этапах цикла принятия 

решений; возможности систем поддержки принятия решений (СППР); критерии выбора 

инструментов СППР; виды информационной и инструментальной поддержки лица, 

принимающего решения (ЛПР); методы группового принятия решений; методы 

исполнения решений на различных этапах цикла принятия решений; возможности систем 

поддержки принятия решений (СППР); критерии выбора инструментов СППР; 

классификацию задач и условий принятия решений; 

Уметь: формулировать требования ЛПР к СППР; выбирать инструментарий для 

каждого этапа принятия решения; использовать инструментарий мониторинга исполнения 

решений; управлять рисками при проектировании и внедрении СППР; 

осуществлять  выбор СППР, исходя из потребностей и возможностей предприятия и 

организации; формализовать процесс обоснования и принятия решений; выбирать 

инструментарий для каждого этапа принятия решения; использовать инструментарий 

мониторинга исполнения решений; управлять рисками при проектировании и внедрении 

СППР; 

Владеть: навыками формулирования требований к СППР, разработки отдельных  

их элементов, оценки вариантов последующих закупок ИКТ для внедрения и  

эксплуатации ИС. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Математические 

инструменты и методы поддержки принятия решений» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: 

1. Системы поддержки принятия решений 

Задачи систем поддержки принятия решений. Базы данных – основа СППР. 

Неэффективность использования OLTP-систем для анализа данных. 

2. Хранилище данных 

Концепция хранилища данных. Организация ХД. Очистка данных. Концепция 

хранилища данных и анализ. 

3. OLAP-системы 

Многомерная модель данных. Определение OLAP-системы. Концептуальное 

многомерное представление. Архитектура OLAP-системы. 

4. Интеллектуальный анализ данных 

Добыча данных – Data Mining. Задачи Data Mining. Практическое применение Data 



 

 

Mining. Модели Data Mining. Методы Data Mining. Процесс обнаружения знаний. 

Средства Data Mining. 

 

Б1.Б.4. Деловой иностранный язык 

1. Цели освоения дисциплины: сформировать у магистрантов коммуникативную 

компетенцию, уровень которой позволяет использовать английский язык как в 

профессиональной (производственной, научной) деятельности, так и для целей 

самообразования. 

В задачи дисциплины входит: 

 приобретение магистрантами знаний, позволяющих соотносить языковые 

средства с конкретными профессиональными сферами деятельности; 

 выработка у магистрантов навыков использования английского языка в 

соответствии с задачами профессионального общения и научно-исследовательской 

деятельности; 

 практическое овладение английским языком как средством межкультурной 

коммуникации для решения коммуникативных задач в различных областях 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы:  
Дисциплина относится к базовой части Блока М1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина обеспечивают углубленную  подготовку студентов-магистров к  

разнообразной  профессиональной деятельности, связанной с использованием знаний и 

умений в области иностранного  языка в различных областях экономической 

деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Деловой иностранный язык» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3, ОПК-1, ПК-19. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные научно-прикладные положения по дисциплине «Английский 

язык», необходимые для квалифицированной информационной и творческой  

деятельности в профессиональной сфере деятельности и ситуациях делового партнерства, 

совместной производственной и научной работы; межкультурные особенности научной 

деятельности; правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного 

профессионального и научного общения; требования к оформлению научных и 

технических трудов, принятых в международной практике. 

Уметь: бегло читать и переводить оригинальную научно-техническую литературу 

по специальности; осуществлять устную коммуникацию в монологической и 

диалогической форме профессиональной и научной направленности (доклад, сообщение, 

презентация, обсуждения и т.п.); работать с иностранными источниками по поиску и 

анализу профильной научно-технической информации, необходимой для решения 

конкретных профессиональных и научных задач; оформлять извлеченную из иностранных 

источников информацию в виде перевода, реферата, аннотации; вести переговоры и 

работать с деловыми документами в сфере профессиональной деятельности. 

Владеть: профессиональными основами речевой коммуникации (аудирование, 

чтение, говорение, письмо); лексическим минимумом ключевых слов, которые содержат 

основную информацию делового общения; навыками работы с коммерческой 

корреспонденцией (письмо, факс, телекс, электронная почта, запрос, заказ, рекламации и 

другие). 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Деловой 

иностранныйязык» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: 



 

 

1. Восстановительно-адаптационный курс 

Обзорные занятия по грамматике для различных видов речевой деятельности. 

Разговорные темы по общекультурной тематике. 

2. Творческий поиск и обработка полученной информации. Аннотирование   и 

реферирование 

Работа с поисковыми системами, оригинальной литературой профессионального и 

научного характера, изучение статей, монографий, рефератов и пр. Определение 

аннотации/реферата, их виды и структура. Инструкции по написанию аннотации/реферата. 

3. Письменная информационная деятельность. Научная и деловая 

документация 

Перевод с английского языка на русский и с русского на английский. Работа со 

словарями. Типы словарей. Машинный перевод и его обработка. Написание тезисов, 

докладов, статей и пр. Изучение формата делового письма. Виды деловой и технической 

документации. 

4. Устная информационная деятельность. Доклад, сообщение, презентация, 

обсуждения и т.п. 

Обмен информацией в процессе повседневных контактов, научного 

сотрудничества, в ходе дискуссий, диспутов на совещаниях, конференциях, симпозиумах  

и т.п. Доклады, сообщения, презентации, обсуждения и т.п. 

 

Б1.Б.5. Информационное общество и проблемы прикладной информатики 

1. Цели освоения дисциплины: дать студентам знания и обеспечить навыки 

эффективного решения прикладных задач в различных сферах государственной, 

корпоративной и общественной деятельности на основе учета закономерностей 

становления и развития информационного общества, общих свойств информации и 

особенностей информационных процессов; изучение основ современных теорий 

информационного общества, его особенностей как этапа общественного развития; 

овладение методами междисциплинарного анализа социально-экономических 

трансформаций, связанных с широкомасштабным использованием информационно- 

коммуникационных технологий в различных сферах деятельности; освоение навыков 

организации сетевых информационных процессов, обеспечения устойчивости и 

целенаправленности обработки информации, построения технологий анализа и синтеза 

управленческих решений в территориально-распределенных системах с учетом 

закономерностей преобразования информации. 

В задачи дисциплины входит: 

передать студентам знания, необходимые для решения актуальных практических 

задач, обеспечить набором инструментариев и методов, построенных с учетом 

закономерностей развития и использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

научить студентов соотносить знания с целями, задачами анализа проблем и 

синтеза решений, потребностями руководителей, заказчиков, сегментов рынка; 

научить применять знания на практике, в том числе анализировать, синтезировать  

и оценивать результат принятия управленческих решений. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: Дисциплина 

относится к базовой части Блока М 1 Дисциплины (модули). Изучение дисциплины 

основывается на теоретических основах курса «Философские проблемы науки и техники» 

и обеспечивает получение магистрами знаний о применении методов прикладной 

информатики, математических и инструментальных методов экономики, моделирования и 

прогнозирования экономических и производственных процессов, обладать 

фундаментальными научными знаниями в предметной области. Знания и навыки, 

полученные магистрантами в ходе изучения дисциплины будут полезны им в процессе 

профессиональной деятельности, а также использованы в ходе прохождения 



 

 

производственной практики и работы над ВКР. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Информационное общество и проблемы прикладной 

информатики» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-20. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные положения современных теорий информационного общества; 

содержание, объекты и субъекты информационного общества, критерии эффективности 

его функционирования; структуру интеллектуального капитала; предпосылки и факторы 

формирования информационного общества; основные закономерности развития 

информационного общества; характерные черты информационного общества, его связь с 

предшествующими типами обществ; особенности процессов информатизации различных 

сфер деятельности; возможности информационно-коммуникационных технологий для 

личностного развития и профессиональной деятельности; сущность и структуру 

интеллектуального капитала; проблемы инвестиций в экономику информационного 

общества и методы оценки эффективности; правовые, экономические, социальные и 

психологические  аспекты  информатизации;  методы  и  средства  поддержки принятия 

управленческих решений, в том числе в территориально-распределенных системах; 

теоретические проблемы прикладной информатики, в том числе семантической обработки 

информации, развитие представлений об оценке качества информации в информационных 

системах; современные методы, средства, стандарты информатики для решения 

прикладных задач различных классов; правовые, экономические, социальные и 

психологические аспекты информатизации деятельности организационно-экономических 

систем. 

Уметь: понимать и правильно использовать терминологию современных теорий 

информационного общества; самостоятельно оценивать и анализировать различные точки 

зрения на особенности информационного общества и пути его развития; исследовать 

закономерности развития и использования информационно-коммуникационных 

технологий в конкретной прикладной области; создавать системы поддержки процессов 

коллективного принятия управленческих решений в территориально-распределенных 

системах; проводить анализ и синтез методов и средств информатики для решения 

прикладных задач различных классов; принимать решения по информатизации 

предприятий в условиях неопределенности. 

Владеть: навыками моделирования информационных процессов на глобальном и 

локальном уровнях; управления проектами по информатизации прикладных процессов и 

систем; обеспечения устойчивости развития процессов на основе использования 

информационных закономерностей; управления процессами принятия  групповых 

решений в территориально-распределенных системах. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Информационное 

общество и проблемы прикладной информатики» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: 

1. Предмет, основные понятия и концепции теории информационного 

общества 

Основные определения и понятия информации, информатизации и 

информационного общества. Концепции информатизации. Развитие представлений об 

измерении информации в фактографических, документальных и документально-

фактографических информационных системах. Сравнительный анализ мер информации 

Хартли, Шеннона, Бриллюэна, Харкевича, Войшвилло. Синтаксис, семантика, прагматика 

информационных сообщений. Меры информации А.А. Денисова: информация восприятия 

(элементная база сообщения), суть (значимость) единицы воспринятой информации, 



 

 

прагматическая информация, содержание и смысл информации. 

2. Основные характеристики информационного общества. Особенности 

социального, экономического, политического и культурного и регионального 

развития в информационном обществе 

Аспекты правового взаимодействия, экономического влияния и социально- 

психологической составляющей информатизации деятельности социально-экономических 

систем. Защита авторского права. Регистрация прав в системах. Социальные аспекты 

внедрения информатизации общества. 

3. Система факторов, влияющих на развитие информационного общества, их 

основные параметры и показатели. Роль в повышении готовности страны и ее 

регионов к информационному развитию 

Принципы разработки методик создания, отладки и развития информационных 

систем различного вида и назначения. Критерии оценки и сравнительного анализа 

информационных систем. Основы создания и развития информационно-логических, 

информационно- семантических и информационно-аналитических систем. Системы 

обучения и образовательные информационные технологии. Технологии извлечения знаний 

из больших баз данных. Модели человеко-машинного взаимодействия. 

4. Сетевые управленческие решения с учетом фундаментальных 

закономерностей преобразования информации 

Информационные системы с web-приложением. Социальные системы и 

платформы. 

Муниципальные, региональные и федеральные аспекты информационных систем. 

4. Языки метаданных и онтологий информационного общества 

Семантическая паутина. Модель метаданных RDF. Язык RDFS. Дублинское ядро. 

Языки онтологий (OWL и SPARQL). Web 2.0 – сеть как платформа. 

5. Интеграция автоматизированных систем современного общества 

Развитие систем управления предприятием. Архитектурное проектирование систем. 

Нормативы архитектурного моделирования, практики архитектурного описания 

SIS. Сравнительное сопоставление архитектурных видов. Рациональный процесс 

архитектурного моделирования: парадигмы, варианты и стили архитектур, сопоставление 

стилей. Анализ состояния и перспектив архитектурного моделирования. 

6. Основы синергетики 

Междисциплинарные течения в науке ХХ века. Принципы синергетики. 

Динамические системы: модели, колебательные системы и их свойства, 

автоколебательные системы. Регулярные и странные аттракторы динамических систем: 

устойчивость, бифуркации, катастрофы, детерминированный хаос. Теория катастроф: 

флаги и элементарная теория. Динамический хаос: система дифференциальных 

уравненийЛоренца, бильярды, управление хаотическими системами и подавление хаоса; 

русла и джокеры. Фракталы. Самоорганизация и эволюция. 

7. Эволюционные аналогии в системах искусственного интеллекта 

Популяционная генетика. Эвристическое моделирование. Метод комбинированных 

эвристик. Биологические эволюции. Генетический алгоритм и генная инженерия. 

Кроссовер и кроссинговер. 

8. Основные подходы к оценке готовности стран, регионов, отраслей и 

организаций к информационному обществу 

Государственные, региональные и городские целевые программы информатизации. 

Информационные решения ГЦП «Электронная Москва». Социальные и образовательные 

ресурсы информатизации. Глобальный, национальный и региональный контекст 

формирования информационного общества. 

 

Б1.Б.6. Методология и технология проектирования информационных систем 

1. Цели освоения дисциплины: ознакомление магистров с теоретическими, 



 

 

методическими и технологическими основами проектирования современных 

информационных систем, освоение общих принципов работы и получение практических 

навыков проектирования информационных систем, используемых для решения задач в 

различных областях деятельности предприятий. 

В задачи дисциплины входит: 

знакомство с информационными технологиями анализа сложных систем и 

основанными на международных стандартах методами проектирования информационных 

систем; 

изучение принципов построения функциональных и информационных моделей 

систем; 

знакомство с CASE-средствами поддержки проектирования информационных 

систем; 

овладение ключевыми процедурами методологии проектирования  

информационных систем, основанными на методах анализа и синтеза (аналитического и 

проектного моделирования) и поддерживаемыми CASE- средствами. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: Дисциплина 

относится к базовой части Блока М1 Дисциплины (модули), основывается на 

теоретических основах курса «Математические инструменты и методы поддержки 

принятия решений» и является основой для изучения курсов «Интеллектуальные 

информационные системы», «Информационные системы в экономике». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Методология и технология проектирования 

информационных систем» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОПК-3, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК- 

15, ПК-17. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: содержание стадий и этапов проектирования информационных систем; 

методы анализа предметной области и языковые средства моделирования; методологии 

проектирования обеспечивающих и функциональных подсистем информационных  

систем; современные технологии проектирования информационных систем, включая 

технологию типового проектирования, CASE-технологию и методики обоснования 

эффективности их применения; инструментальные средства проектирования отдельных 

компонентов информационных систем. 

Уметь: проводить анализ предметной области, разрабатывать концептуальную 

модель прикладной области, выявлять информационные потребности пользователей и 

разрабатывать требования к информационным системам; выбирать методы, технологии и 

инструментальные средства проектирования информационных систем; выполнять 

декомпозицию информационной системы на подсистемы функционирования и комплексы 

задач; проводить сравнительный анализ и выбор информационно-коммуникационных 

технологий для решения прикладных задач и создания информационных систем; 

пользоваться языками моделирования для решения задач проектирования; вести 

документацию на всех этапах проектирования; пользоваться инструментальными 

средствами поддержки проектирования информационных систем (Ramus, MS Visio, BPwin 

и ERwin). 

Владеть: навыками моделирования предметной области (бизнес-процессов и 

структур  данных) и управления требованиями к информационной  системе;  навыками 

подготовки проектной документации информационных систем; навыками работы в 

инструментальных средах Ramus, MS Visio, BPWin и ERwin. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Методология и технология 

проектирования информационных систем» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 



 

 

Содержание дисциплины: 

1. Методология проектирования ИС 

Понятие методологии и технологии проектирования информационной системы. 

Состав и содержание технологии проектирования. Требования, предъявляемые к 

технологии проектирования ИС. Выбор технологии проектирования ИС. 

2. Методология RAD 

Методология RAD (Rapid Application Development). Особенности методологии, 

используемые технологии. Фазы жизненного цикла информационной системы в рамках 

методологии RAD: фаза анализа и планирования требований, фаза проектирования, фаза 

построения, фаза внедрения. Ограничения методологии RAD. Стандарты: ISO/IEC 12207: 

1995-08-01, ГОСТ 34. Методика Oracle CDM. 

3. Профили открытых информационных систем 

Понятие профиля информационной системы. Принципы формирования профиля 

информационной системы. Структура профилей информационных систем. Профиль 

прикладного ПО. Профиль среды ИС. Профиль защиты информации. Профиль 

инструментальных средств. 

4. Анализ и моделирование функциональной области внедрения ИС 

Основные понятия организационного бизнес-моделирования. Миссия компании, 

дерево целей и стратегии их достижения. Статическое описание компании: бизнес-

потенциал компании, функционал компании, зоны ответственности менеджмента. 

Динамическое описание компании. Процессные потоковые модели. Модели структур 

данных. Полная бизнес- модель компании. Шаблоны организационного бизнес-

моделирования. Построение организационно-функциональной структуры компании. 

Этапы разработки Положения об организационно-функциональной структуре компании. 

Информационные технологии организационного моделирования. 

5. Методологии моделирования предметной области 

Методологии моделирования предметной области. Структурная модель предметной 

области. Объектная структура. Функциональная структура. Структура управления. 

Организационная структура. Функционально-ориентированные и объектно-

ориентированные методологии описания предметной области. Функциональная методика 

IDEF. Функциональная методика потоков данных. Объектно-ориентированная методика. 

Сравнение существующих методик. Синтетическая методика. 

6. Спецификация функциональных требований к ИС 

Процессные потоковые модели. Процессный подход к организации деятельности 

организации. Связь концепции процессного подхода с концепцией матричной 

организации. Основные элементы процессного подхода: границы процесса, ключевые 

роли, дерево целей, дерево функций, дерево показателей.Выделение и классификация 

процессов. Основные процессы, процессы управления, процессы обеспечения. 

Референтные модели. 

Проведение предпроектного обследования организации. Анкетирование, 

интервьюирование, фотография рабочего времени персонала. Результаты предпроектного 

обследования. 

7. Унифицированный язык визуального моделирования UML 

Унифицированный язык визуального моделирования Unified Modeling Language 

(UML). Диаграммы в UML. Классы и стереотипы классов. Ассоциативные классы. 

Основные элементы диаграмм взаимодействия — объекты, сообщения. Диаграммы 

состояний: начального состояния, конечного состояния, переходы. Вложенность 

состояний. Диаграммы внедрения: подсистемы, компоненты, связи. Стереотипы 

компонент. Диаграммы размещения. Этапы проектирования ИС с применением UML. 

Основные типы UML-диаграмм, используемые в проектировании информационных 

систем. Взаимосвязи между диаграммами. Поддержка UML итеративного процесса 

проектирования ИС. Этапы проектирования ИС: моделирование бизнес-прецедентов, 



 

 

разработка модели бизнес-объектов, разработка концептуальной модели данных, 

разработка требований к системе, анализ требований и предварительное проектирование 

системы, разработка моделей базы данных и приложений,  проектирование физической 

реализации системы. 

8. Проектирование документальных баз данных 

Проектирование документальных БД: анализ предметной области, разработка 

состава и структуры БД, проектирование логико-семантического комплекса. 

9. Проектирование фактографических баз данных 

Проектирование фактографических БД: методы проектирования; концептуальное, 

логическое и физическое проектирование. Проектирование реляционных баз данных 

методом нормальных форм. Цель нормализации. Понятие избыточности данных. 

Аномалии вставки, удаления и модификации данных. Функциональные зависимости. 

Характеристика функциональных зависимостей. Определение первичного ключа 

отношения с использованием функциональных зависимостей. Процесс нормализации. 

Нормальные формы. Первая нормальная форма. Вторая нормальная форма. Полная 

функциональная зависимость. Третья нормальная форма. Транзитивная зависимость. 

Нормальная форма Бойса–Кодда. Четвѐртая нормальная форма. Многозначная 

зависимость. Пятая нормальная форма. Зависимость соединения без потерь. 

Проектирование реляционных баз данных при помощи семантического моделирования. 

Концептуальные средства описания предметной области. Понятие типа, отношения между 

типами, операции над типами, ограничения целостности. ER-модель. Методология 

IDEF1X. Типы сущностей. Типы связей. Степень типа связи. Рекурсивная связь. 

Атрибуты. Простые и составные атрибуты. Однозначный и многозначный атрибуты. 

Произвольные атрибуты. Ключи. Сущности сильного и слабого типов. Атрибуты связей. 

Кратность сложных связей. Ограничения кардинальности и степени участия. Проблемы  

ER-моделирования.  Дефекты  типа  «разветвление».  Дефекты типа «разрыв». 

10. Автоматизированное проектирование ИС 

Автоматизированное проектирование ИС с использованием CASE- технологии. 

Функционально-ориентированный и объектно-ориентированный подходы. Содержание 

RAD-технологии прототипного создания приложений. 

11. Моделирование бизнес-процессов средствами BPwin 

Case-средства для моделирования деловых процессов. Инструментальная среда 

BPwin. Принципы построения модели IDEF0: контекстная диаграмма, субъект 

моделирования, цель и точка зрения. Диаграммы IDEF0: контекстная диаграмма, 

диаграммы декомпозиции, диаграммы дерева узлов, диаграммы только для экспозиции 

(FEO). Работы (Activity). Стрелки (Arrow). Туннелирование стрелок. Нумерация работ и 

диаграмм. Каркас диаграммы. Слияние и расщепление моделей. Создание отчетов. 

Стоимостный анализ: объект затрат, двигатель затрат, центр затрат. Свойства, 

определяемые пользователем (UDP). Диаграммы потоков данных (Data Flow 

Diagramming): работы, внешние сущности (ссылки), потоки работ, хранилища данных. 

Метод описания процессов IDEF3: работы, связи, объекты ссылок, перекрестки. 

Имитационное моделирование: источники и стоки, очереди, процессы. 

12. Проектирование фактографических баз данных средствами ERwin 

Отображение модели данных в инструментальном средстве ERwin. Интерфейс 

ERwin. Уровни отображения модели. Создание логической модели данных: уровни 

логической модели; сущности и атрибуты; связи; типы сущностей и иерархия 

наследования; ключи, нормализация  данных; домены. Создание физической модели: 

уровни физической модели; таблицы; правила валидации и значение по умолчанию; 

индексы; триггеры и хранимые процедуры; проектирование хранилищ данных; 

вычисление размера БД; прямое и обратное проектирование. Генерация кода клиентской 

части с помощью ERwin: расширенные атрибуты; генерация кода в SQL и MS Visual 

Basic. Создание отчетов.Генерация словарей. 



 

 

Б1.В.ОД.1. Педагогика и психология высшей школы 

1. Цели освоения дисциплины: создание условий для достижения студентами 

уровня компетентности, позволяющего быстро адаптироваться к профессии  

преподавателя профильной (III ступени) и высшей школы. 

В задачи курса входит: 

 изучение документации, регламентирующей деятельность профильной и высшей 

школы на современном этапе; 

 знакомство со структурой, содержанием и функциями непрерывного образования; 

 анализ опыта работы профильной школы и вузов; 

 освоение форм и методов обучения в профильной и высшей школе; 

 понимание специфики работы преподавателя профильной и высшей школы; 

 овладение мониторингом качества образования в профильной школе; 

 усвоение форм и методов индивидуализации профильного обучения. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: Дисциплина 

является обязательной дисциплиной вариативной части Блока М1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина предназначена для подготовки магистров к работе в профильной и высшей 

школе за счет: осознания роли педагогики и психологии в непрерывном образовании; 

понимания принципов профильной подготовки; ознакомления с содержанием обучения в 

профильной школе и содержанием высшего педагогического образования; овладения 

технологиями проектирования, обучения, воспитания, диагностики и сопровождения в 

профильной школе; формирования готовности к организационно-управленческой и 

исследовательской деятельности в профильной и высшей школе. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Педагогика и психология высшей школы» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности современного этапа развития высшей школы; общие и 

профессиональные компетенции, профессионально значимые природные задатки, 

возможности, способности, качества, умения, преподавателя вуза; возрастные и иные 

особенности студенческого возраста (юности и молодости); особенности дидактики 

высшей школы, принципы обучения и их проявление в системе высшего 

профессионального образования; особенности воспитательной работы, принципы, формы 

и методы воспитания в вузе; принципы формы и методы психолого-педагогической 

диагностики; источники информации о достижениях в области педагогики и психологии в 

высших учебных заведениях; о психолого-педагогических основах современного 

образования в профильной и высшей школе; о проблемах развития современного 

образования в условиях высшей колы. 

Уметь: анализировать основные подходы отечественной и зарубежной 

педагогической и психологической науки и образовательной практики в условиях высшей 

школы; анализировать особенности педагогического проектирования и моделирования, 

направленных на решение проблем образования в высшей школе; характеризовать 

основные подходы к образованию и организации образовательной практике в высшей 

школе; подготовить и провести лекцию, семинар, конференцию и т. д.; применять на 

практике в процессе обучения и воспитания новейшие педагогические технологии, 

методы, приемы в целях эффективности педагогического процесса; использовать 

психолого-педагогическую диагностику в исследовании эффективности педагогического 

процесса. 

Владеть: основными методами решения проблем развития современного 

образования в условиях высшей школы; способами работы с различными источниками 

педагогических знаний; основными видами образовательной деятельности в высшей 

школе; способами и методами решения задач инновационного развития образовательного 



 

 

учреждения; основными способами прогнозирования, проектирования и моделирования 

образовательного процесса в высшей школе. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Педагогика и психология 

высшей школы» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: 

1. Роль педагогики и психологии в непрерывном образовании. Задачи 

педагогики и психологии профильной и высшей школы. Содержание высшего 

педагогического образования. Образовательный стандарт высшей школы 

Развитие единого пространства европейского образования.  Модернизации 

образования в РФ. Болонский процесс. Автономия и ответственность, виды ОУ в РФ. 

Структура непрерывного профессионального образования. Высшее образование, 

основанное на научных исследованиях, организация диверсификации как принципы 

европейской высшей школы. Многоуровневая система подготовки специалистов. 

Профилизация общеобразовательной и высшей школы. Индивидуально- 

ориентированный  учебный процесс в средней и высшей школе. 

2. Теоретические основы профессиональной педагогики. Педагог как 

организатор образовательного процесса 

Предмет профессиональной педагогики, теоретические и эмпирические методы 

исследования. История становления профессиональной педагогики и тенденции развития 

системы профессионального образования. Подходы, принципы и закономерности 

организации профессионального образования. Региональные системы непрерывного 

профессионального образования. Взаимодействие рынка образовательных услуг с рынком 

труда. Качество профессионального образования. 

3. Концепция профильной школы, модели и опыт ее реализации. Принципы 

построения содержания профильного обучения 

Отличие профильной школы от лицеев и гимназий. Виды профилей, структура 

учебных предметов в профильных классах. Выбор профиля обучения: риски, проблемы. 

Моделирование муниципальной системы профильной подготовки 

4. Новые форм организации образовательного процесса в профильнойшколе 

Вариативность и структура предпрофильной подготовки. Сравнение содержании 

элективных курсов в предпрофильной и профильной  подготовки. Сущность и 

содержание портфолио учащихся. Профориентация и профдиагностика. 

5. Образовательный процесс в высшей школе. Методы и формы обучения 

студентов. Учебная программа, учебный план 

Отличие программ профессиональной подготовки по направлениям: бакалавриат и 

специалитет на примере педагогического образования, тьютерское сопровождение в 

средней и высшей школе 

6. Начальное и среднее профессиональное образование 

Учреждения начального и среднего профессионального образования, цели и 

структура учебных программ. Специфика преподавания общеобразовательных и 

специальных предметов. Организация производственной практики. Учебные мастерские, 

лаборатории. Производственная деятельность на базе ОУ и на базе предприятия. Функции 

мастера производственного обучения. 

7. Готовность к личностно-профессиональному самосовершенствованию как 

интегративная характеристика выпускника в непрерывном профессиональном 

образовании. Проектирование индивидуального образовательного маршрута. 

Студент как субъект учебной деятельности и самообразования 

Характеристика системы непрерывного профессионального образования в РФ. 

Понятие о самоорганизации и самосовершенствовании с акмеолого синергетических 

позиций. Структура самоорганизации индивида. Представления о профессиональной 

зрелости специалиста. Этапы становления профессиональной зрелости. Профессиограмма 



 

 

педагога. Роль личностных качеств в профессиональном становлении. Диагностика 

готовности к личностно- профессиональному самосовершенствованию. 

8. Системный мониторинг качества образования по ступеням 

профессионального образования. Система оценки учебных достижений старших 

школьников 

Системный подход к понятию «качество образования» и «Мониторинг качества 

образования». Сущность понятий: качество цели, качество содержания, качество процесса 

и качество результата. Качество цели образования в соотношении со стандартами и 

моделью выпускника ОУ. Моделирование мониторинга качества цели профессионального 

образования. Диагностика обученности по ступеням образования. Экспертиза учебных 

программ профессиональной подготовки. Структура и сущность процесса 

профессионального образования: обучение, воспитание, поддержка, управление как 

объект мониторинга. Итоговая и промежуточная аттестация. Мониторинг качества 

профессорско-преподавательского состава ОУ. 

9. Моделирование технологий успешного обучения 

Акмеологические технологии обучения, воспитания, сопровождения, поддержки и 

управления. Психолого-педагогические условия успешного обучения. Мотивация 

профессионального обучения. Коммуникации «педагог – обучаемый». Структура 

деятельности в технологиях обучения. Коучинг в непрерывном профессиональном 

обучении. Единство интеграции и дифференциации при моделировании технологий 

успешного обучения. Гендерный аспект обучения взрослых. Отличие технологий 

теоретического и профессионального обучения. Технологии самообразования. 

Моделирование индивидуальных образовательных маршрутов и программ личностно-

профессионального самосовершенствования. 

10. Разработка элективных курсов для профильной школы и УДОД 

Отличие элективных курсов в предпрофессионально и профильной подготовки. 

Учебная программа элективного курса. Моделирование содержания и процесса обучения. 

Сетевое взаимодействие при реализации программ элективных курсов. Творческая работа 

как результат обучения на элективных курсах.Процедура утверждения программ 

элективных курсов. 

11. Акмеологическая среда ОУ и сетевое взаимодействие как условие 

качества профессионального становления личности. Психолого-педагогическое 

сопровождение старшеклассников в школе 

Понятие  об  образовательной  среде  региона,  муниципального образования, ОУ. 

Образовательная среда, ориентированная на престиж достижений, здоровья  и 

гуманистические ориентиры – акмеологическая среда. Структура и условия создания 

акмеологической среды ОУ. Акмеологические технологии управления качество 

образовательной среды   в работе учителя и управленца. 

12. Организация инновационной, исследовательской деятельности в школе и  

в ВУЗе 

Сущность понятий: инновация, новшество, жизненный цикл инновации. 

Инновационный менеджмент в образовании. Школа – экспериментальная площадка, 

школа – лаборатория (района, города, РАО). Ресурсный образовательный центр. Статус 

«педагог исследователь РАО» и условия его получения. Готовность педагога к 

исследовательской деятельности: а) учебный аспект; б) учебный аспект. Направления 

педагогической инноватики. 

13. Проблемы сохранения и укрепления здоровья в процессе профильной 

подготовки 

Проблемы здоровья учащейся молодежи РФ. Тенденции изменения структуры 

заболеваний. Взаимосвязь компонентов здоровья и сущность здорового образа жизни. 

Влияние процесса обучения на здоровье участников образовательного процесса. 

Взаимосвязь здоровья и профиля обучения. Естественно-научный профиль – как наиболее 



 

 

уязвимый по отношению к здоровью. Взаимосвязь здоровья педагога и обучаемых. 

Технологии сохранения и укрепления здоровья в ОУ. Мониторинг влияния ОУ на 

здоровье обучаемых. Составление карты проблемности класса, группы. 

Профессиональный выбор с учетом состояния здоровья. 

14. Моделирование образовательной программы профильной школы и 

подпрограмм развития по ступеням непрерывного профессионального образования 

Сущность и структура образовательной программы ОУ. Концепция развития ОУ. 

Набор программ развития ОУ. Инновационные проекты в профильном образовании. 

Инновации в целеполагание, в управление, содержание, процесс, мониторинг, среду. 

Организация  творческих  групп  педагогов  по  разработке   образовательной программы. 

 

Б1.В.ОД.2. Обработка экспериментальных данных 

1. Цели освоения дисциплины: формирование компетентности студентов в 

области статистической, математической и исследовательской культуры. 

В задачи курса входит: 

 знакомство с методикой организации и проведения исследований методом 

вычислительного эксперимента; 

 подготовка к разработке и применению с помощью ЭВМ вычислительных 

алгоритмов решения задач, возникающих в процессе обработки данных эксперимента. 

 знакомство с методикой применения регрессионного, корреляционного и 

факторного анализа  для обработки результатов научных экспериментов. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: Дисциплина 

является обязательной дисциплиной вариативной части Блока М1 Дисциплины (модули). 

Данной дисциплиной закладываются основы применения статистических методов при 

обработке экспериментальных данных. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Обработка экспериментальных данных» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

В результате освоения дисциплины, студент должен 

Знать: основные понятия математической статистики, теории вероятностей, 

статистической обработки данных; понятие измерения в педагогике и психологии; 

понятие шкалы и их классификацию; знать дисперсионный, корреляционный и 

регрессионный анализы. 

Уметь: дать математические характеристики точности приближенных величин; 

оценить степень точности результатов, зная степень точности исходных данных; брать 

исходные данные с такой степенью точности, чтобы обеспечить заданную точность 

результата; построить вычислительный процесс таким образом, чтобы избавить его от 

вычислений, не оказывающих влияние на точность результата; проводить собственные 

психолого-педагогические исследования с последующим анализом и обработкой 

полученных данных; проводить анализ данных с помощью прикладного программного 

обеспечения 

Иметь представление: о классических и современных методах обработки 

экспериментальных данных, полученных по данным пассивных и активных 

экспериментов; о назначение измерений в педагогике и психологии; о назначение 

регрессионного, корреляционного и факторного анализа для обработки результатов 

научных экспериментов. 

Владеть: основными методами математической и статистической обработки 

информации; навыками работы с программными средствами, предназначенными для 

статистической обработки данных. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Обработка 

экспериментальных данных» 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: 

1. Измерения и погрешности результатов 

Понятие измерения. Виды измерений. Погрешности измерений. Прямые измерения: 

систематические погрешности, случайные погрешности прямых измерений, абсолютная и 

относительная погрешности. Косвенные измерения: расчет абсолютной погрешности 

косвенных измерений, относительные погрешности. Неравноточные измерения. 

2. Шкалирование результатов измерений 

Понятие шкалы измерения. Виды шкал измерений. Погрешность шкалы измерения. 

3. Статистический анализ информации 

Элементы теории вероятностей. Статистическая вероятность. Основные понятия 

теории обработки статистической информации. Понятие о законах распределения. 

Качественные и количественные показатели. Статистическая оценка параметров 

распределения. Проверка статистических гипотез. Доверительные интервалы. Проверка 

статистической гипотезы о законе распределения. Проверка согласия эмпирического 

распределения с нормальным законом. Этапы анализа данных. Проверка статистических 

гипотез. Шкалирование. Преобразование данных. Табличное и графическое 

представление данных. 

4. Планирование и реализация научного эксперимента 

Этапы планирования экспериментов. Статистическое планирование экспериментов. 

Этапы реализации научного эксперимента. 

5. Математические и статистические методы обработки результатов 

научного эксперимента 

Корреляционный анализ. Факторный анализ: однофакторный, двуфакторный. 

Прогнозирование. Регрессионный анализ. Временные ряды: цели этапы и методы анализа 

временных рядов. Дискриминантный анализ. Кластерный анализ. Многомерное 

шкалирование. Методы контроля качества. Многомерный статистический анализ. 

6. Роль интегрированных систем обработки данных в учебном процессе, 

научной и исследовательской деятельности 

Средства моделирования и анализа данных.  Методы визуализации данных. 

Современное программное обеспечение для математической и статистической обработки 

данных исследований. Обзор пакетов по статистического анализа данных. Принципы 

работы в статистических пакетах. Статистические программы общего назначения. 

Описательная статистика и математические методы в электронных таблицах. 

 

Б1.В.ОД.3. Статистика 

1. Цели освоения дисциплины: продолжить ознакомление обучаемых с 

теоретическими основами статистики, т.е. статистическими методами, позволяющими 

устанавливать количественные взаимосвязи между экономическими переменными; 

применять эти знания при анализе социально-экономических процессов; обучить 

проведению анализа и интерпретации полученных результатов наблюдений. 

В задачи курса входит: 

 углубленное раскрытие понятий статистики как области знания 

 освоение общих принципов и методов статистического исследования 

экономических явлений; 

 изучение системы показателей, комплексно характеризующих различные 

стороны социально-экономических явлений; 

 изучение компьютерных технологий для статистической обработки реальных 

данных на материале проблемной среды из области будущей профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: Дисциплина 

является обязательной дисциплиной вариативной части Блока М 1 Дисциплины (модули). 



 

 

Дисциплина направлена на изучение методологии экономико-статистического анализа, 

формирование статистической грамотности, выявление закономерностей развития 

общественных явлений и процессов; освоение методов количественной оценки условий, 

факторов и результатов хозяйственной деятельности участников экономического оборота, 

изучение методики исчисления показателей статистики, существующих в различных 

видах экономической деятельности, установление пределов возможностей статистических 

методов, дающих возможность изучать и прогнозировать процессы и явления из области 

будущей деятельности магистров. Курс базируется на знании магистрами математики, 

элементов математической статистики, и в свою очередь является основой для изучения 

эконометрики, имитационного моделирования экономических процессов. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Статистика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОПК-6, ПК-2. 

В результате изучения курса обучаемые должны 

Знать: основные категории и понятия статистики; назначение и роль 

статистических методов в экономической и хозяйственной деятельности; показатели, 

характеризующие уровни, структуру, взаимосвязи и динамику массовых социально- 

экономических процессов; основные организационные формы, виды и способы 

статистического наблюдения; методы статистической обработки данных; порядок и 

технологию статистической обработки данных средствами различных программных сред. 

Уметь: cобирать статистическую информацию; выполнять статистическую сводку 

и группировку; проводить подсчет общих и групповых показателей; строить 

статистические таблицы и графики; выявлять и устанавливать взаимосвязь 

группировочных признаков; оценивать структуру и уровень статистической  

совокупности; использовать информационные технологии для обработки статистических 

данных; анализировать статистические итоги. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Статистика»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 зачетные единицы.  

Содержание дисциплины: 

1. Статистическое наблюдение, сводка и группировка данных 

2. Абсолютные и относительные величины 

Понятие абсолютных величин, их виды. Единицы измерения абсолютных величин: 

натуральные, условно-натуральные, стоимостные измерители. Относительные величины: 

понятие и принципы их построения. Виды относительных величин, формы их выражения. 

Взаимосвязь между относительными величинами планового задания, выполнения плана и 

динамики. Относительная величина структуры. Расчет изменения относительной 

величины структуры во времени. Относительная величина координации. Относительная 

величина сравнения. Относительная величина интенсивности. 

3. Средние величины и показатели вариации 

Понятие вариации, ее значение. Виды вариации и система показателей вариации. 

Абсолютные показатели вариации и их классификация. Средние величины. Понятие 

средней величины и значение метода средних величин. Условия применения средних 

величин. Виды и формы средних величин, способы их вычисления. Правило 

мажорантности и свойства средней. Размах вариации. Изучение влияния отдельных 

факторов на вариацию признака. Относительные показатели вариации. 

4. Статистические распределения 

Случайные явления: сущность и основные понятия. Виды распределения. 

Распределение данных по вероятности их наступления. Сравнительный анализ 

распределение частости и распределения вероятности появления событий. Анализ 

распределения с помощью графического изображения. Виды графиков распределения. 

Изучение формы распределения и наиболее распространенные виды распределений. 



 

 

Система показателей количественной характеристики распределения. Показатели центра 

распределения: мода, медиана, квартиль и варианты их расчета для разных типов 

вариационных рядов. Моменты распределения: центральные, условные, начальные 

Показатели соответствия исследуемого распределения нормальному распределению: 

показатели эксцесса и асимметрии. 

5. Основы индексного анализа 

Понятие об индексах, их значение. Индексируемые признаки. Индексный метод. 

Виды индексов по базе сравнения: территориальные, динамические индексы; по степени 

охвата исследуемого явления: индивидуальные, сводные; по наличию и виду весов: 

базисные, цепные индексы; взвешенные индексы. Сводные индексы: понятие и формы. 

Разностный анализ, основанный на применении индексного метода. Практическое 

применение индексного метода. 

6. Выборочное наблюдение 

Выборочное наблюдение и его значение. Генеральная и выборочная совокупности. 

Репрезентативность выборки. Способы отбора единиц в выборочную совокупность: 

собственно-случайный; ступенчатый; с предварительным выделением структуры 

генеральной совокупности (серийный, стратифицированный, механический). Ошибка 

выборки и распределение вероятности ошибки выборки. Средняя и предельная ошибка 

для показателей средней величины. Средняя и предельная ошибка для показателей доли. 

Определение необходимого объема выборки. Понятие о малой выборке. 

7. Ряды динамики 

Понятие динамики. Виды рядов динамики и особенности их анализа. 

Сопоставимость уровней в рядах динамики. Система аналитических показателей 

динамического ряда. Определение степени изменчивости отдельных уровней ряда. 

Определение средней изменчивости динамического ряда. Определение основной 

тенденции развития явления. Характеристика сезонности. 

8. Статистическая обработка данных, компьютерная реализация методов 

Компьютерная обработка статистических данных в различных программных средах 

(Mathcad, Excel, Statistica, SPSS). 

9. Основы социальной статистики 

 

Б1.В.ОД.4. Организационное проектирование 

1. Цели освоения дисциплины: развитие у студентов знаний и умений в области 

методологических основ проектирования организаций, основных подходов, концепций и 

методов проектирования организаций; формирование у студентов знаний и умений 

построения и реинжиниринга организационных структур; получение опыта создания 

комплексных проектов организаций. 

В задачи дисциплины входит: 

 углубление знаний о методологических подходах к проектированию 

организаций; 

 развитие практических навыков сбора, обобщения, систематизации и анализа 

фактических данных об управленческих системах, их структуре, свойствах и законах 

развития в современных экономических условиях; 

 формирование умения разработки документации для создания и 

реинжиниринга организаций; 

 формирование знания о реинжиниринге организаций; 

 формирование знаний и умений использования информационных технологий 

для составления проектной документации. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: Дисциплина 

является обязательной дисциплиной вариативной части Блока М1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина является логическим продолжением изученных во время обучения в 

бакалавриате дисциплин, но, в отличие от них, имеет выраженную теоретическую 



 

 

направленность, что позволит сформировать более глубокий научный подход к проблеме 

проектирования и реинжиниринга организаций. Курс имеет практическую ориентацию и 

направлен на приобретение опыта анализа организационной среды, построения 

оптимальных конфигураций функций, целей и структур изучаемых организаций. Также 

большое внимание при преподавании дисциплины уделяется использованию современных 

 информационных технологий. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результат освоения 

дисциплины (модуля) «Организационное проектирование» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2, ПК-2, ПК-14. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные концепции и подходы к изучению организаций; основные 

методологические подходы к проектированию организаций; факторы и условия, 

влияющие на деятельность организации; основные методы проектирования; этапы и 

стадии проектирования; состав организационного проекта; документы, используемые в 

организации, их содержание и особенности работы с ними; сущность, понятие и 

содержание процесса оценки эффективности организационного проекта; методы оценки 

эффективности организационного проекта; последовательность работ в реинжиниринге. 

Уметь: использовать основные методы проектирования и  анализа 

организационных структур; проводить исследования организационных структур и 

организационных систем; планировать и организовать проектные работы; составлять 

организационный проект; составлять документы организации; использовать 

информационные технологии на различных этапах организационного проектирования; 

использовать методы оценки эффективности деятельности организации. 

Владеть: навыками постановки и классификации целей организационного 

проектирования; составления технического задания, эскизного и рабочего проекта; 

навыками работы с информационно-поисковыми системами; использования 

информационных технологий для составления документов; владеть прикладными 

программами, используемыми на всех этапах организационного проектирования. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Организационное 

проектирование» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: 

1. Организация как объект исследования 

Современные подходы к понятию «организация». Организационный процесс и его 

результаты.Концепции и подходы в изучение организации. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Классификация организаций, отличительные 

особенности различных видов организаций. Факторы и условия, влияющие на 

деятельность организации. Феномен самоорганизации.Методы, используемые при 

проектировании и анализе организационных структур: метод экспертных оценок, 

корреляционный анализ, факторный анализ, детерминационный анализ, латентно-

структурный анализ, статистика в организационном проектировании, проективные 

методы исследования, прогнозные и плановые исследования. 

2. Теоретико-методологические основы организационного проектирования 

Понятие и сущность проектирования. Проектирование систем управления. Новые 

виды проектирования. Проектирование как составная часть процесса управления. 

Проектирование и реорганизация. Методология организационного проектирования. 

Общие принципы организации и рационализации структур и процессов. Системный, 

маркетинговый и синергетический подходы и их использование в проектировании 

организаций.Международные стандарты качества ИСО. Организационное проектирование 

как форма реализации прогноза. Методы проектирования: аналогия, матрица идей, 

вживание в роль, ассоциация, адаптация, реорганизация, мозговой штурм. Этапы и стадии 



 

 

проектирования. Виды проектирования. Организационный проект как документ. 

3. Составление организационного проекта 

Планирование и организация проектных работ. Организационный анализ. 

Графический профиль организации. Подходы к организационному проектированию. 

Содержание процесса проектирования. Требования к цели проектирования. 

Классификация целей. Проектирование организации и тип цели. Разработка концепций 

деятельности организации. Содержание технико-экономического обоснования проекта. 

Составление технического задания на проект на основе выбора более эффективного 

варианта организационного проекта. Разработка эскизного и рабочего проекта. Этапы 

ввода организационного проекта в эксплуатацию. Способы повышения эффективности 

внедрения организационных проектов. Поддержка организационного проекта. 

Реинжиниринг организации. 

4. Документы организации 

Документы для регистрации организации. Уставные документы. Документы 

организации. Документооборот в организации. Управление документооборотом в 

организации. Хранение документов в организации. Логистические основы организации 

хранения документов. Методы исследования и анализа систем документационного 

обеспечения управления. Документационное обеспечение организационных изменений. 

Использование информационных технологий и информационных систем для разработки 

документации для организационного проектирования. 

5. Эффективность проектирования 

Методы оценки эффективности организационного проекта. Сущность, понятие и 

содержание эффективности организационного проекта. Экспертиза проектов: цели, 

принципы, механизм организации. Организация экспертизы проектов. Методы оценки 

эффективности организационного проекта (нормативный, индексный, «мозговой штурм» 

и другие). Использование методов экономико-математического моделирования в оценке 

эффективности проектов совершенствования систем управления. Внутренняя и внешняя 

экспертиза. Методы комплексной оценки организационных проектов совершенствования 

системы управления организацией. Выбор оптимальных решений с учетом 

экономических, социальных и других критериев, ограничений по ресурсам, срокам. Расчет 

ожидаемых технико-экономических результатов совершенствования системы управления. 

6. Реинжиниринг организации 

Определение реинжиниринга. Объекты и субъекты реинжиниринга. 

Последовательность работ в реинжиниринге. Направления реинжиниринга. 

Сравнительная характеристика традиционного функционального и процессного подходов 

к управлению организацией. Идентификационная модель для оптимизации деятельности 

организационных структур. Основные параметры: нормативность, креативность, 

интегративность, дифференциальность, целостность. 

 

Б1.В.ОД.5. Высокоуровневые методы информатики и прграммирования 

1. Цели освоения дисциплины: формирование компетенции магистров 

прикладной информатики в области эффективного использования методов объектно- 

ориентированного и динамического программирования при создании информационно- 

логических моделей предметной области и разработке прикладного программного 

обеспечения. 

В задачи дисциплины входит: 

 ознакомить магистров с современными методами информатики в области 

проектирования и разработки программ; 

 представить магистрам основные понятия и концепции объектно- 

ориентированного подхода к проектированию и разработке программ; 

 ознакомить магистров с использованием объектно-ориентированного 

проектирования при создании информационно-логических моделей предметной области; 



 

 

 представить магистрам реализацию объектно-ориентированного подхода 

средствами языка программирования Object Pascal; 

 познакомить магистров с принципами конструирования объектов с 

динамической структурой и методами их обработки; 

 ознакомить магистров с представлением данных с динамической структурой и 

алгоритмами их обработки средствами языка программирования Object Pascal. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: Дисциплина 

является обязательной дисциплиной вариативной части Блока М1 Дисциплины (модули). 

Данной дисциплиной закладываются основы эффективного использования 

высокоуровневых методов информатики и программирования в профессиональной 

деятельности будущего выпускника магистратуры. Поэтому она играет существенную 

роль в формировании профессиональных компетенций будущих магистров в области 

прикладной информатики. 

Выделение и отражение в содержании обучения понятийного, методологического и 

технологического аспектов. Включение в курс разделов, связанных с изучением основных 

понятий, высокоуровневых методов и технологий программирования, поможет создать 

условия для формирования научного мировоззрения будущего магистра прикладной 

информатики в области решения проблем анализа, разработки и реализации 

информационных систем экономического назначения. 

В связи с вышесказанным в содержание обучения включены разделы, 

рассматривающие понятийный аппарат, связанный с программированием на 

высокоуровневых языках, а также разделы, изучающие  объектно-ориентированный 

подход к разработке программного обеспечения и динамическое программирование. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Высокоуровневые методы информатики и 

программирования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-2, ОПК-3, ОПК-6, ПК-1, ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия объектно-ориентированного программирования и их 

реализацию в используемом языке программирования (Object Pascal);средства 

автоматизации программирования, языки программирования высокого  уровня и     CASE- 

системы; технологию создания объектно-ориентированных проектов и программ; 

принципы конструирования динамических структур данных, методы их обработки и их 

реализацию в используемом языке программирования (Object Pascal); принципы 

функционирования программ в различных операционных системах, особенности 

программирования в OC Windows. 

Уметь: применять основные приемы объектно-ориентированного и динамического 

программирования, пользуясь средствами изучаемого языка (Object Pascal); использовать 

средства автоматизации программирования, предоставляемые изучаемой средой 

программирования (Borland Delphi). 

Владеть: современными методами и технологиями программирования и 

проектирования; навыками работы в системе визуального проектирования и событийного 

программирования Borland Delphi. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Высокоуровневые методы 

информатики и программирования» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: 

1. Современные подходы к проектированию и разработке программного 

обеспечения 

Современные направления в области создания технологий программирования. 

Законы эволюции программного обеспечения. Средства автоматизации  



 

 

программирования (CASE-технологии). Основные идеи и преимущества использования 

объектно-ориентированного подхода к разработке программного обеспечения. Объектно-

ориентированный подход как ответ на растущую сложность программного обеспечения. 

Сложные промышленные программные продукты. Примеры и характеристики задач, 

решаемых с использованием объектно-ориентированного подхода. 

2. Основные понятия и концепции объектно-ориентированного подхода 

Объектная модель – принципы, лежащие в основе объектно-ориентированного 

подхода. Абстрагирование: абстракция, барьер и уровни абстракции, контрактная модель 

программирования, инварианты, обработка исключительных ситуаций. Инкапсуляция: 

интерфейс и реализация, инструменты скрытия реализации. Иерархичность: иерархии 

типа «является» и «имеет», одиночное и множественное наследование. Типизация: 

согласование типов, полиморфизм и его виды. 

3. Данные с динамической структурой 

Статические и динамические переменные. Ссылочный тип данных в языке Object 

Pascal: объявление и инициализация указателей. Обращение к переменной при помощи 

указателя. Стандартные процедуры и функции языка Object Pascal для работы с 

динамической памятью. Динамические структуры данных. Конструирование 

динамических объектов. Рекурсивные структуры. 

4. Объектно-ориентированное программирование 

Объекты. Состояние объекта. Поведение объекта. Классы объектов. Реализация 

объектов в языке Object Pascal: описание объектного типа данных. Области видимости. 

Экземпляры класса. Свойства объекта. Конструкторы и деструкторы. Обращение к полям 

(свойствам) объекта, вызов методов объекта. 

5. Объектно-ориентированный анализ 

Классический  подход, анализ поведения, анализ  предметной  области,  анализ 

вариантов, CRC-карточки, неформальное описание. Поиск, выбор и уточнение ключевых 

абстракций. 

6. Динамические структуры данных. Однонаправленные линейные списки 

Динамические структуры данных. Конструирование динамических объектов. 

Рекурсивные структуры. Формирование списка. Проход по линейному списку. Включение 

звена в линейный список. Удаление звена из линейного списка. Сортировка списка. 

Очереди и стеки на базе линейных однонаправленных списков. 

7. Кольцевые списки на базе однонаправленных списков 

Формирование кольцевого списка. Проход по кольцевому списку. Включение звена 

в кольцевой список. Удаление звена из кольцевого списка. 

8. Ортогональные списочные структуры 

Формирование ортогональной списочной структуры. Проход по ортогональному 

списку. Включение звена в ортогональную списочную структуру. Удаление звена из 

ортогональной списочной структуры. Кольцевые ортогональные списочные структуры. 

9. Двунаправленные списки 

Формирование двунаправленного списка. Проход по двунаправленному списку в 

обоих направлениях. Включение звена в двунаправленный список. Удаление звена из 

двунаправленного списка. Кольцевые списки на базе двунаправленных линейных списков. 

10. Бинарные деревья. Деревья поиска 

Произвольные бинарные деревья. Бинарные деревья поиска. Линейная скобочная 

запись (польская запись) дерева. Формирование бинарного дерева. Обходы бинарных 

деревьев (нисходящий, восходящий, смешанный, двойственный). Добавление и удаление 

узла в бинарное дерево. Поиск заданного узла в дереве поиска. 

 

Б1.В.ОД.6. Имитационное моделирование экономических процессов 

1. Цели освоения дисциплины: формирование компетенции магистров 

прикладной информатики в области имитационного моделирования; всестороннее 



 

 

изучение подходов и способов применения имитационного моделирования в 

экономической деятельности; обучение студентов принципам построения имитационных 

моделей, планированию и проведению вычислительного эксперимента с использованием 

специальных компьютерных технологий. 

В задачи дисциплины входит: 

 определение места моделирования как метода и средства познания окружающей 

действительности; 

 объяснение отличия моделей объектов (процессов, явлений) от моделей задач, 

взаимосвязь между этими моделями; 

 раскрытие базовых понятий дисциплины; 

 освоение методологии и технологии имитационного моделирования при 

исследовании и проектировании экономических систем; 

 изучение компьютерных технологий на материале проблемной среды из области 

будущей профессиональной деятельности студентов (управленческой; организационно-

проектной, аналитической, консультативной и т.п.); 

 исследование функционирования моделей с помощью компьютера; 

 анализ результатов компьютерного моделирования экономических процессов и 

внесение изменений в исходную модель. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: Дисциплина 

является обязательной дисциплиной вариативной части Блока М1 Дисциплины (модули). 

Имитационное моделирование является особым видом моделирования, который 

осуществляется средствами высокоуровневых информационных технологий и позволяет 

посредством  процессов-аналогов провести целенаправленное многовариантное 

исследование  функционирования  реального  сложного  процесса  или  системы  в режим 

«имитации». Курс «Имитационное моделирование экономических процессов» направлен, 

с одной стороны, на формирование теоретической базы создания или модификации 

имитационных моделей экономических явлений и процессов путем изучения методологии 

предмета, с другой – на овладение учащимися конкретными навыками использования 

компьютерных технологий для исследования и управления экономическими процессами 

посредством моделирования. 

Для изучения дисциплины необходимы знания и умения, полученные 

магистрантами в результате изучения таких дисциплин профессиональной подготовки как 

«Математическое моделирование», «Статистика», а также знание основ теории 

вероятностей и математической статистики. Изучение курса осуществляется в форме 

лекций и лабораторных занятий, на которых проводится анализ источников литературы, 

построение и исследование моделей в процессе, анализ полученных результатов, 

прогнозирование поведения моделей. Знания и навыки, полученные магистрами в ходе 

изучения дисциплины «Имитационное моделирование экономических процессов», будут 

полезны им в процессе профессиональной деятельности, а также использованы в ходе 

прохождения производственной практики и работы над ВКР, так как большинство 

магистерских работ связано с имитационным моделированием различных процессов и 

явлений в предметной области. Синтезирующий характер дисциплины позволит повысить 

практическую ценность знаний студентов, полученных в течение всего процесса  

обучения, и помогает формированию профессиональной культуры. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Имитационное моделирование экономических процессов» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОПК-3, ОПК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: назначение и роль имитационного моделирования в различных областях 

человеческой деятельности; теоретические основы имитационного моделирования; 

порядок и технологию проведения вычислительного эксперимента; приемы, методы, 



 

 

способы формализации экономических объектов, процессов, явлений и реализации их на 

компьютере, интерпретации результатов; способы представления информации о 

моделируемых объектах и их свойствах в компьютере и методы манипулирования 

(преобразования) объектами и их свойствами. 

Уметь: показать теоретические основания модели; осуществлять построение 

логико-математической модели и имитационной моделей для задач своей предметной 

области по словесному описанию; работать с языками имитационного моделирования, 

современными информационными технологиями и программными продуктами для 

поддержки проектирования имитационных моделей (GPSS, Arena, iThink, Pilgrim, 

AnyLogic и др.); оценивать качество модели; адекватно истолковывать результаты 

моделирования и применять их в практической деятельности. 

Владеть: навыками применения современных программно-технических средств 

для решения прикладных задач различных классов; моделирования процессов и знаний; 

практического применения имитационных моделей в системах управлениями 

экономическими объектами; проведения компьютерного эксперимента с целью оценки 

имитационной модели. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Имитационное 

моделирование экономических процессов» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: 

1. Теоретические основы имитационного моделирования 

Методология имитационного моделирования. Моделирование как метод познания. 

Понятия «модель», «имитационная модель» и «имитационное моделирование». Виды 

моделей. Назначение имитационных моделей. Типовые задачи, решаемые средствами 

имитационного моделирования. Области применения методов имитационного 

моделирования. Системы моделирования: детерминированные и стохастические; 

статические и динамические; дискретные, непрерывные и дискретно-непрерывные. 

Принципы моделирования. Моделирование объектов экономики. Подходы к 

имитационному моделированию бизнес-процессов: дискретно-событийное 

моделирование, системная динамика и агентное моделирование. Реальное и модельное 

время. Программы симуляторы. Базовые модели структуризации и формализации 

имитационных систем: транзактно-ориентированный подход языка моделирования 

дискретного типа GPSS (системы массового обслуживания – СМО); сети кусочно-

линейных агрегатов, моделирующих дискретные и непрерывно-дискретные системы; сети 

Петри и их расширения, применяемые для структуризации причинных связей и 

моделировании систем с параллельными процессами; Потоковые диаграммы и конечно-

разностные уравнения системной динамики, являющиеся моделями непрерывных систем. 

Назначение и виды систем имитационного моделирования. Сравнение характеристик 

языков имитационного моделирования. Обзор программного обеспечения имитационного 

моделирования. Автоматизированные системы моделирования и моделирующие центры. 

Примеры. Обзор современного состояния имитационного и статистического 

моделирования. Испытание и исследование свойств имитационной модели. Технология 

направленного вычислительного эксперимента по имитационной модели. Цели, план 

вычислительного эксперимента. 

2. Методология проведения проверок статистических гипотез 

Генерирование последовательности случайных значений (датчики случайных 

чисел). Законы распределения случайных величин, особенности их использования при 

имитации экономических процессов.   Метод Монте-Карло и проверка статистических 

гипотез. Моделирование случайных величин . Моделирование случайных величин. 

Моделирование дискретных случайных величин. Моделирование непрерывных 

случайных величин. Метод обратных функций. Метод суперпозиций. Методы 

моделирования нормально распределенной случайной величины. Компьютерная 



 

 

реализация построенных моделей в различных программных средах (Excel, Mathcad). 

3. Модели управления запасами и системы массового обслуживания 

Одноэтапные и многоэтапные модели. Компоненты моделей массового 

обслуживания. Функциональные характеристики систем обслуживания. Одноканальная 

СМО с отказами. Многоканальная СМО с отказами. Одноканальная СМО с ожиданием и 

ограничением на длину очереди. Многоканальная СМО с ожиданием и ограничением на 

длину очереди. Многоканальная СМО с ожиданием и неограниченной очередью. 

4. Транзактно-ориентированное моделирования на GPSS World 

Система имитационного моделирования GPSS. Объекты языка GPSS. Категории и 

типы. Синтаксис элементов языка. Блоки и транзакты. Транзакты в системах 

моделирования экономических процессов. Ввод транзакта в модель. Удаление транзактов 

из модели. Управление продолжительностью процесса моделирования. Элементы, 

символизирующие одноканальные обслуживающие устройства. Реализация задержки во 

времени. Сбор статистики при ожидании. Переход транзакта в блок отличный от 

последующего. Моделирование многоканальных устройств. Примеры построения 

экономических моделей. Переменные. Определение функций. Особенности вычисления 

дискретных и непрерывных GPSS функций. Моделирование неравномерных случайных 

величин. Моделирование вероятностных функций распределения в GPSS WORLD. 

Моделирование пуассоновского потока. Экспоненциальный закон распределения. 

Моделирование нормального закона распределения. Стандартные числовые атрибуты, 

параметры транзактов. Внутренние атрибуты событий в модели. Изменение приоритета 

транзактов. Организация обслуживания с прерыванием. Сохраняемые величины. 

Проверка числовых выражений. Определение и использование таблиц. Косвенная 

адресация. Обработка транзактов принадлежащих одному семейству. Блоки управления 

потоками транзактов. Списки пользователей. 

5. Имитационное моделирование в среде Ithink 

Основы имитационного моделирования в среде Ithink. Основные конструкции. 

Достоинства пакета структурного моделирования Ithink. 

6. Имитационное моделирование в среде Arena 

Arena как система имитационного моделирования. Основные блоки языка. 

Объединение ресурсов в группы. Управление перемещением транзактов. Синхронизация 

процессов. Результаты моделирования. 

7. Имитационное моделирование в среде Pilgrim 

Пакет имитационного моделирования Pilgrim. Графический конструктор Gem. 

Инструментальные средства пакета Pilgrim. 

8. Имитационное моделирование средствами AnyLogic 

Основные функции моделирующей системы. Интерфейс среды, основные панели. 

Сравнительный анализ AnyLogic Professional и AnyLogic Advanced.Средства AnyLogic для 

имитационного моделирования систем. Управление модельным временем. Технология 

создания имитационной модели в AnyLogic. 

 

Б1.В.ОД.7. Организация исследовательской деятельности магистрантов 

1. Цели освоения дисциплины: сформировать у магистрантов навыки научного 

мышления, научить основам организации и методики проведения исследовательской 

работы в области профессиональной деятельности, подготовить студентов написанию 

магистерской диссертации. 

В задачи дисциплины входит: 

 знакомство с совокупностью методов и принципов, используемых в процессе 

научного исследования, строением и свойствами научного знания, его генезиса и 

функционирования, закономерностями развития науки; 

 развитие умений аналитической, проектной, научно-исследовательской 

деятельности; 



 

 

 знакомство с историей становления диссертации как квалификационной научной 

работы, современными формами подготовки диссертации; 

 развитие умений выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования; 

 научить обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их 

с учетом имеющихся данных; 

 вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати; 

 системно анализировать общие тенденции и конкретные ситуации в области 

экономической науки и практики; 

 овладение методическим аппаратом, позволяющим исследовать, анализировать 

и прогнозировать явления в области экономики. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: Дисциплина 

является обязательной дисциплиной вариативной части Блока М1 Дисциплины (модули). 

Данной дисциплиной закладываются основы эффективного использования методов 

научного исследования в профессиональной деятельности будущего выпускника 

магистратуры. У магистрантов формируется научный стиль мышления, значимый в 

профессиональной деятельности в условиях информатизации общества. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Организация  исследовательской  деятельности 

магистрантов» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия научной методологии и их взаимосвязи; основные этапы 

в развитии научной методологии; важнейшие общенаучные методы исследования, 

применяемые в области экономической науки. 

Уметь: проводить поиск, сбор, обработку, анализ и систематизацию информации 

по теме исследования; разрабатывать программы научных исследований и разработок, 

организовывать их выполнение; разрабатывать общую структуру своей магистерской 

диссертации; правильно оформлять библиографию; делать обзоры, отчеты и научные 

публикации; выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; выбирать методы 

и инструменты проведения исследований и осуществлять анализ их результатов; 

формулировать выводы и делать обобщения; аргументировать свою точку зрения, 

обосновывать и критиковать ее; работать с компьютерными программами при обработке и 

оформлении результатов исследования. 

Владеть: понятийным аппаратом научной методологии и научными методами 

исследования. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Организация 

исследовательской деятельности магистрантов» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: 

1. Содержание, цели и задачи научно-исследовательской работы 

магистрантов 

Научно-исследовательская часть и научно-исследовательская работа магистрантов. 

Цели и задачи научно-исследовательской работы магистрантов. Содержание, принципы, 

формы и способы организации научно-исследовательской работы магистрантов. 

Планирование и механизм регулирования научно-исследовательской работы 



 

 

магистрантов. 

2. Классификация и методы оценки научно-исследовательской работы 

магистрантов 

Фундаментальные и прикладные научно-исследовательские работы. Методы 

оценки научно-технических результатов научно-исследовательской работы магистрантов. 

3. Информационное обеспечение научно-исследовательской работы студентов 

Отработка формулировки и корректировка общего направления исследования. 

Систематизация литературных источников. Определение актуальности темы 

исследования. Мониторинг литературы как эффективный метод поиска новых идей. 

Методы поиска научной информации по теме исследования. Основные источники 

научной информации. Организация справочно-информационной деятельности. Методы 

работы с каталогами и картотеками. Универсальная десятичная классификация (УДК). 

Библиотечно-библиографическая классификация (ББК). Библиографические указатели. 

Государственный рубрикатор научно-технической информации (ГРНТИ). Интернет- 

ресурсы. Особенности использования интернет-ресурсов. Работа с источниками, техника 

чтения, методика ведения записей, составление плана книги. Виды публикаций. 

4. Анализ и результаты научно-исследовательской работы 

Методика работы над рукописью исследования, особенности подготовки и 

оформления. Научный текст как продукт научно-исследовательской деятельности. 

Композиционно-структурная организация научного текста. Текст диссертационной 

научно-исследовательской работы. Композиция научного произведения. Рубрикация 

текста научной работы. Повествовательные и описательные тексты. Процедуры разбивки 

материалов на главы и параграфы. Способы написания текста. Язык и стиль научного 

письменного текста. Оформление цитат. Использование числовых значений в научном 

тексте. Сокращения слов. Табличная форма организации материала. Графический способ 

изложения иллюстративного материала. Оформление справочно-библиографического 

аппарата. Транслитерация. Требования к печатному оригиналу рукописи. Подготовка 

иллюстративного материала. Особенности подготовки отчета о научно-исследовательской 

работе. Особенности процедур подготовки, оформления, защиты магистерской 

квалификационной работы. Методика подготовки доклада и презентации. Особенности 

доклада как вида передачи научной работы. Искусство речи. Презентация как удобный и 

эффектный способ. Общие принципы построения презентаций. Определение 

необходимого количества слайдов. Содержание и оформление слайдов презентации. 

Управление проектами в сфере науки. Методика подготовки заявок на грант. Научные 

программы как форма политики в сфере образования, науки и культуры. Научные фонды, 

их характеристики. Зарубежные и отечественные фонды, поддерживающие научные 

проекты. Экспертиза научных проектов. Правила подачи заявок. Виды грантов. 

Обоснование исследовательского проекта. Технологии контроля выполнения проекта. 

Сметно-финансовые расчеты стоимости работ. Оформление заявок. Управление 

исследовательскими проектами. Планирование, формулирование задач перед 

исполнителями, принятие решений в кризисных ситуациях, контроль, анализ ситуаций, 

анализ результатов. 

5. Пути совершенствования научно-исследовательской работы   

магистрантов в вузе 

Научно-методическое обеспечение исследовательской деятельности 

магистрантов. 

 

Б1.В.ДВ.1.1. Моделирование управленческой деятельностью 

1. Цель освоения дисциплины «Моделирование управленческой деятельности» 

состоит в формировании у студентов понятия и навыков эффективного организационно- 

экономического мышления на основе изучения теории и практики применения 

современных методов моделирования управленческой деятельности. 



 

 

Значительная часть курса посвящена изучению магистрантами полного цикла 

процесса моделирования. Основная цель экономико-математического моделирования – 

определение научно-обоснованных рекомендаций о путях, средствах и методах 

повышения действенности и эффективности управления социально-экономическими 

процессами. 

В задачи курса входит: 

 знакомство с основными понятиями современной теории управления с  точки 

зрения возможности моделирования управленческой деятельности; 

 изучение полного цикла процесса моделирования управленческой деятельности; 

 знакомство с прикладными моделями, описывающими функционирование и 

управление моделируемых систем в различных областях человеческой деятельности; 

 знакомство с формальным аппаратом анализа моделей управленческой 

деятельности; 

 выработка практических навыков построения и анализа моделей управленческой 

деятельности и их приложений в условиях рыночной экономики. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: Дисциплина 

является дисциплиной по выбору вариативной части Блока М1 Дисциплины (модули). 

Данная дисциплина обобщает теоретические, экспериментальные, методические работы и 

современную практику в области моделирования управленческой деятельности и 

принятия решений для разных объектов, уровней и функций управления. 

Рассматриваются основные функции управления и основные этапы процесса 

моделирования. Изучаются типичные модели управленческих ситуаций, методика их 

формализации, поиска решения формальной задачи и анализа результатов. Условия 

современного рынка существенно повышают значение разработки и осуществления 

оптимальных управленческих решений, проектов и планов, а также процессов их 

документального (информационного) обеспечения, необходимых для эффективного 

функционирования систем поддержки принятия и реализации управленческих решений. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Моделирование управленческой деятельности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2, ОПК-1, ОПК-5, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-16, ПК-17. 

В результате изучения курса обучаемые должны 

Знать: основные функции управления; методы проведения исследований; методы 

анализа исходных данных; основные понятие, используемые в теории моделирования 

управленческой деятельности; этапы полного цикла процесса моделирования 

управленческой деятельности; модели основных бизнес-процессов; методы анализа 

построения формализованных моделей. 

Уметь: строить «дерево целей» проблемной ситуации; формулировать основные 

логические элементы проблемной ситуации; определять критерии и ограничения поиска 

эффективных   методов   управления;   по  заданной  проблемной   ситуации осуществлять 

выбор модели бизнес-процесса и готовить для нее информационную базу; 

осуществлять поиск эффективного управленческого решения по заданной модели 

основного бизнес- процесса на основе стандартных пакетов прикладных программ; 

проводить анализ найденных решений и интерпретировать полученные результаты. 

Владеть: навыками структуризации проблемной ситуации; методикой 

моделирования управленческой деятельности. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Моделирование 

управленческой деятельности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: 

1. Функции решений в методологии и организации управления 

1.1. Понятие о динамичности процесса разработки и реализации управленческих 



 

 

решений. Циклический характер процесса и его основные стадии: анализ возникшей 

ситуации, планирование действий по решению проблемы, организация процесса 

разработки управленческого решения, контроль хода разработки и реализации решения, 

анализ результатов реализации решения. Научное обоснование процесса принятия 

решений как основное условие обеспечения эффективности системы управления 

предприятием. Особенности применения научных подходов к разработке управленческих 

решений. Системный, ситуационный и процессный подходы как основа разработки и 

реализации управленческих решений. Функциональный, комплексный, интеграционный, 

маркетинговый, динамический, статический, количественный, качественный, 

нормативный, административный, поведенческий подходы. 

1.2. Многоаспектность содержания управленческих решений. Экономический 

аспект: эффективность использования ресурсов, синергия, максимизация экономического 

эффекта, минимизация издержек. Социальный аспект: формальное и неформальное 

лидерство, качество трудовой деятельности, корпоративная культура, заинтересованность 

участия членов коллектива в управлении организацией. Организационный аспект: 

мотивация персонала, делегирование полномочий, локализация и предотвращение 

конфликтов, устранение противоречий, разделение труда, структуризация функций 

управления. Правовой аспект: соблюдение правовых норм при подготовке, принятии и 

реализации решений, придание управленческому решению формы нормативного акта, 

распределение ответственности, контроль исполнения решений. Технологический аспект: 

инновации, освоение новых информационных технологий, автоматизация процесса 

разработки решений. Психологический аспект: учет инновационной  готовности 

персонала, оценка психологического склада личности и социально-психологического 

климата в коллективе. Педагогический аспект: воспитательный характер решений, 

повышение квалификации персонала, наставничество. Этический аспект: соблюдение 

установленных правил и норм поведения, формирование позитивных моральных 

установок. Политический аспект. Экологический аспект. 

2. Типология управленческих решений 

2.1. Творческий характер управленческих решений: рациональные (расчет, 

математическая логика), иррациональные (интуиция, неформальная логика), сенсуальные 

(предчувствие) решения. Понятие о механизмах реализации. Связь решений с основными 

функциями управления: планирование, организация, мотивация и контроль. 

2.2. Многогранность классификаций управленческих решений. По 

функциональной направленности: планирующие, организующие, активизирующие, 

координирующие, контролирующие, информирующие решения. По организации: 

индивидуальные, групповые, коллегиальные, корпоративные. По причинам: 

ситуационные, предписанные, программные, инициативные, сезонные. По повторяемости 

выполнения: регулярные типовые, разнотипные, периодические. По масштабам 

воздействия: общие и частные. По способу действия: стратегические, тактические, 

оперативные. По прогнозу: с определенным   результатом,   с   вероятностным   исходом.   

По   характеру   разработки и 

реализации: уравновешенные, импульсивные, скоропалительные, инертные, 

рискованные, взвешенные, осторожные. По методам обработки информации: 

алгоритмические, эвристические. По числу критериев: однокритериальные, 

многокритериальные. По направлению воздействия: внутренние и внешние. По глубине 

воздействия: одноуровневые и многоуровневые. По ограничениям ресурсов: с 

ограничениями, без ограничений. По способу фиксации: устные, письменные, на 

магнитных носителях. По объекту воздействия: один исполнитель, группа, машина. По 

новизне: фундаментальные, традиционные, инновационные, перспективные, поисковые. 

3. Условия и факторы качества управленческих решений 

3.1. Применение к разработке управленческих решений научных подходов 

менеджмента и методов анализа. Исчерпывающее описание начальных условий. 



 

 

Структуризация проблемы и построение дерева целей. Обеспечение многовариантности 

решения проблемы. Правовая обоснованность принятия решения. Автоматизация  

процесса сбора, обработки и хранения информации. Разработка системы ответственности 

и мотивации. Наличие механизма реализации решения. Проблемы повышения качества 

управленческого и исполнительского труда. Обеспечение эмерджентности организации 

путем усовершенствования и упорядочения управленческой деятельности. 

3.2. Требования, предъявляемые к качеству управленческих решений. Научная 

обоснованность, гибкость, актуальность, целенаправленность, своевременность, 

количественная и качественная определенность, правомерность, оптимальность, 

комплексность, полнота оформления, реализуемость и устойчивость решений. Условия 

обеспечения высокого качества и эффективности управленческих решений. Показатель 

энтропии. Параметры качества. Стандарты качества. Сертификация систем качества. 

Нецелесообразность принятия решения о выпуске некачественных изделий. 

4. Анализ влияния внешней и внутренней среды на разработку и реализацию 

управленческих решений 

4.1. Внутренние факторы, влияющие на принятие и реализацию решений. 

Структура организации и разделение труда. Взаимосвязь управленческих решений с 

организационной иерархией. Возможности использования принципов централизации, 

децентрализации и организационного потенциала для разработки эффективных 

управленческих решений. Координация трудовой деятельности. Экономический, 

финансовый, технологический, технический и кадровый факторы. Персонифицированные 

внутренние факторы реализации решений: способности, предрасположенность и 

одаренность, потребности, ожидания и восприятия,  психологические  установки, 

групповая динамика, особенности лидерства. 

4.2. Свойства внешней среды, принимаемые во внимание при реализации 

альтернатив: объемность (число учитываемых элементов), сложность (трудозатраты), 

подвижность (скорость изменения параметров), неопределенность (неточность 

информации), коммуникабельность (уровень связей с внешней средой). 

4.3. Факторы внешней среды: международные, политические, экономические, 

рыночные, технологические, социальные. Внешняя среда прямого и косвенного влияния. 

Внешняя среда ближнего окружения - люди и организации, отношения с которыми 

регламентируются двусторонними договорами, соглашениями, непосредственными 

контактами: государственные инспекции, контролирующие органы, законодательные и 

правоохранительные органы, финансово-кредитные учреждения, партнеры по бизнесу, 

кредиторы, заемщики, поставщики, клиенты (прямые, косвенные, потенциальные), 

конкуренты (агрессивные и доброжелательные). Внешняя среда дальнего окружения – 

субъекты и объекты, которые находятся вне сферы непосредственного контакта с 

организацией, но косвенно влияют на нее: состояние экономики, системы ценностей и их 

приоритеты в обществе, политические и религиозные организации, учебные заведения, 

общественные организации и т.д. 

5. Модели, методология и организация процесса разработки управленческого 

решения 

5.1. Определение понятия «модель». Необходимость моделирования 

управленческих решений: естественная сложность управленческих ситуаций, 

невозможность или затруднительность проведения реальных экспериментов, ориентация 

на перспективу. Основные требования к моделям процесса принятия управленческих 

решений. Адекватность модели ситуации принятия решения. 

5.2. Типы моделей. Понятие о физической модели и ее использование в 

менеджменте. Аналоговая модель и сферы ее применения. Математическая модель и ее 

основные типы: модели теории массового обслуживания, модели управления запасами, 

модели линейного программирования, имитационные модели. Экономический анализ как 

наиболее распространенный способ построения моделей в менеджменте. Классификация 



 

 

моделей процесса принятия управленческих решений: дескриптивные и нормативные, 

индуктивные и дедуктивные, проблемно-ориентированные и экономико-математические, 

одноцелевые и многоцелевые, однопериодные и многопериодные, детерминированные и 

стохастические. 

5.3. Основные этапы процесса построения модели: постановка задачи, создание 

модели, проверка модели на достоверность, практическое использование и корректировка 

модели. Экспертное моделирование и особенности его применения в менеджменте. 

Индивидуальные и коллективные методы экспертных оценок. Структурное 

прогнозирование. Основные этапы организации процесса разработки управленческих 

решений: диагностика проблемы, формулировка ограничений и критериев принятия 

решений, определение альтернатив, оценка альтернатив, выбор решения, реализация, 

обратная связь. 

6. Целевая ориентация управленческих решений. 

6.1. Цель и ее определение. Цели мнимые и действительные. Требования к цели: 

актуальность, новизна, практическая ценность, комплексность, системность, 

согласованность, достижимость, конкретность, гибкость, приемлемость. Типы целей: 

функциональные цели, цели-аналоги, цели развития; официальные, оперативные, 

операционные цели. Альтернативные цели деятельности и их разнообразие. Построение 

дерева целей. Понятие о целевой ориентации решений. Блок определения целей и его 

характеристики. Целевая функция как критерий качества системы управления. Общее 

понятие о программно-целевом подходе к принятию управленческих решений. 

6.3. Технология разработки управленческих решений, ориентированных на 

достижение запланированной цели. Целевые технологии: инициативно-целевая, 

программно-целевая, регламентная, основанные на приоритете целей над ситуациями 

(управление по упреждению). Процессорные технологии, обслуживающие целевые 

технологии (управление по результатам). 

7. Анализ альтернатив действий. 

7.1. Методы и приемы анализа альтернатив. Сопоставимость альтернативных 

вариантов управленческих решений. Сравнение как основной метод при оценке  

различных направлений деятельности предприятия. Факторы сравнения: время разработки 

решения, возможность получения необходимой информации, издержки, вероятность  

риска и неопределенности, качество объекта, объем производства, уровень освоения 

объекта в производстве, условия эксплуатации объекта. Обеспечение сопоставимости 

альтернативных вариантов. Возможные ограничения и критерии принятия решения: 

административные, правовые, экономические, социальные, психологические. Критерий 

минимакса. Оптимум Парето и его практическое использование при рассмотрении 

альтернативных вариантов управленческих решений. 

7.2. Основные и вспомогательные методы анализа управленческих решений. 

Логические и формализованные методы принятия решений. Индексный, балансовый, 

графический,   экспертный   методы.   Виды   анализа:   структурный,     информационный, 

рефлексивный, параметрический, факторный. Качественный и количественный 

подходы. Приемы сводки и группировки, абсолютных, относительных и средних величин, 

динамических рядов, сплошных и выборочных наблюдений, детализации и обобщения. 

8. Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска 

8.1. Неопределенность среды реализации управленческих решений: неизвестность, 

случайность, расплывчатость. Понятие о статической и динамической неопределенности. 

Виды неопределенности и рисков в решениях по управлению предприятием. 

Неопределенность целей, интересов, поведения партнеров и клиентов, недостаток 

сведений. Управление неопределенностями. Использование методики системного 

исследования. Стратегия деятельности торговых организаций в условиях 

неопределенности. 



 

 

8.2. Риск как возможная опасность возникновения неблагоприятной ситуации в 

ходе реализации проекта или решения. Механизм действия основных рисков. Риск в 

управленческих решениях, способы его оценки. Чистые риски - отрицательный или 

нулевой результат. Финансовые риски (коммерческие, инвестиционные, связанные с 

покупательной способностью денег) - возможен как положительный, так и отрицательный 

результат. Экономический и внешнеэкономический риск. Инвестиционный риск. 

Производственно-технологический риск. Факторы, увеличивающие риск. Принятие 

решений в условиях неопределенности и риска. Анализ и оценка коммерческих рисков. 

8.3. Статические и динамические ситуации с риском. Методы управления 

рисками. Синергетический подход к принятию управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска. Управление рисками в сфере торговли. 

9. Эффективность решений 

9.1. Эффективность как соотношение результата и затрат. Виды функциональной 

эффективности: организационная, экономическая, социальная, технологическая, 

политическая, правовая, социальная, этическая, экологическая. Управление 

эффективностью через систему количественных и качественных оценок. Показатели 

эффективности. 

9.2. Использование экономических законов для повышения эффективности 

управленческих решений. Обеспечение процесса разработки и исполнения оптимальных 

управленческих решений. Информационное обеспечение. Математическое обеспечение. 

Техническое обеспечение. Организационно-правовое, кадровое, финансовое обеспечение. 

Методы оценки эффективности: косвенный метод, метод оценки конечных результатов, 

метод оценки непосредственного эффекта. Оптимизация управленческих решений. 

Матрица эффективности управленческих решений. Экспертная оценка эффективности 

принятых решений. 

10. Контроль реализации управленческих решений 

10.1. Необходимость надежной системы контроля управленческих решений. 

Требования к контролю: своевременность, объективность, относительная простота и 

экономичность, непрерывность и оформление результатов контроля. Виды контроля: 

предварительный, текущий и заключительный. Система мониторинга хода реализации 

принятых решений. Функции контроля: создание или пополнение базы данных; 

статистическая оценка деятельности организации; выявление и патентование 

инновационных технологий. Юридическая основа для проведения контроля: 

учредительные документы и решения вышестоящих органов, а также уголовно- 

процессуальный кодекс. 

10.2. Контроль управленческих решений по упреждению – контроль на стадии 

разработки. Контроль по результатам – контроль на стадии реализации. Использование 

принципа обратной связи в процедурах контроля. Контроллинг как новое направление в 

менеджменте и его составные части: административный контроль, технологический 

контроль, ревизия, аудит. 

11. Управленческие решения и ответственность. 

11.1. Официальная и личная ответственность. Распределение властных  

полномочий. Права и обязанности членов коллектива. Должностные инструкции. 

Грамотная кадровая политика и обоснованные кадровые решения. Работа с персоналом. 

11.2. Личность менеджера и ее влияние на эффективность управленческих  

решений. Требования, предъявляемые к менеджеру. Черты характера и темперамента. 

Моральные, психологические, этнические, религиозные ограничения, влияющие на 

эффективность принимаемого решения. Стиль управления, способность к решению 

конфликтов и руководство неформальными группами. Мотивационный комплекс и  

умение заинтересовать работников в результатах реализации решений и эффективной 

деятельности фирмы. Виды и формы поощрений и наказаний, условия их применения и 

сравнительная эффективность. 



 

 

11.3. Возможная ответственность за реализацию решений. Внутрифирменная 

(административная и экономическая) и внешняя (юридическая, социальная и моральная) 

ответственности. Понятие халатности и условия возмещения убытков. Ответственность за 

разглашение государственной и коммерческой тайны. Гарантийные обязательства. 

 

Б1.В.ДВ.1.2. Теория управления 

1. Цели освоения дисциплины: ознакомить магистров с концептуальными 

основами теории управления; освоить основные понятия и категории теории управления, 

принципы, методы и современные технологии эффективного управления. 

В процессе изучения курса магистранты получают знания, умения и навыки, 

позволяющие планировать деятельность по стратегическому и оперативному управлению; 

руководству и координации деятельности коллектива; принимать верные управленческие 

решения. 

В задачи курса входит: 

 изучить основные категории, определения и понятия теории управления; 

 познакомиться с основными концепциями управления; 

 рассмотреть функции управления; 

 усвоить организационные, правовые, кадровые, финансовые, технологические 

основы управления. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: Дисциплина 

является дисциплиной по выбору вариативной части Блока М1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при 

предшествующем обучении, а именно: в области теоретических знаний: знать понятийно- 

терминологический аппарат научного описания феномена организации, управления; 

основные правила организационной культуры и культуры личного поведения как 

управляющий организации; в области практической работы: обладать знаниями, 

позволяющими проектировать свою деятельность по изучению эффективности 

управления; проводить простейшие исследования по изучению опыта функционирования 

организаций; в области научной работы: формулировать предмет, цель и методы 

исследования и прогнозировать результаты выполнения поставленных задач. 

Предшествующими    для    изучения    учебной    дисциплины    являются      дисциплины: 

«Экономика» и «Менеджмент», изучаемые в рамках обучения по программам 

бакалавриата. Освоение дисциплины необходимо, помимо непосредственного 

использования в последующей профессионально-экономической и преподавательской 

деятельности, для осуществления самостоятельной научной (теоретической и 

исследовательской) деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Теория управления» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2, ОПК-1, ПК-2. 

В результате изучения курса обучаемые должны 

Знать: основные понятия, категории и определения теории управления; основные 

теории и эволюцию концепций управления; основные теоретические работы в области 

теории управления; сущность и содержание управления; особенности управления в 

современных условиях; формы, методы и технологии решения управленческих проблем; 

сущность, специфику и функции государственного управления. 

Уметь: самостоятельно анализировать управленческие ситуации из жизни 

организаций, позволяющие наглядно показать ключевые концепции и  

продемонстрировать управленческие аспекты; применять полученные теоретические 

знания для разработки и принятия управленческих решений в конкретных организациях; 

разрабатывать систему управления организационной культурой для повышения 

эффективности деятельности организации; влиять на процесс коммуникации в 



 

 

организации; применять современные методики кадрового администрирования. 

Владеть: навыками определения основных составляющих системы управления 

организацией; навыками координации деятельности организации во внешней среде; 

навыками планирования индивидуальной и совместимой деятельности организации; 

навыками исследования и диагностирования проблем, нахождения способов их решения. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Теория управления» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Содержание дисциплины: 

1. Теория организации и ее место в системе научных знаний 

1.1. Возникновение теории организации как науки. Объект и предмет теории 

организации, взаимосвязи со смежными науками. 

1.2. Теория организации и ее место в системе научных знаний. Понятие 

«система», классификации систем. Организация как открытая система, внутренняя и 

внешняя среда организации. Системный подход и системный анализ. Системные свойства 

организации. 

2. Классификация организаций и организационных отношений 

2.1. Природа и сущность организации. Признаки классификации организаций. 

Типология организаций. Механическая и органическая организационные системы. 

Социальная организация, хозяйственные организации, государственные и муниципальные 

организации. Организационно-правовые формы организаций. Объединения организаций. 

Классификация, внутренняя и внешняя среда организационных отношений. 

Взаимодействие и адаптация к изменениям внешней среды.  Жизненный  цикл 

организаций. Мотивации в организациях. 

2.2. Коммуникации в организациях и современные информационные технологии 

организационной культуры. Коммуникационный процесс. Формы и методы 

коммуникаций. Противоречия и их разрешение в организациях. 

3. Организация и управление 

3.1. Организация и  управление.  Соотношение между понятиями  «организация»  

и «управление». Система управления организацией. Задачи управления современной 

деловой организацией. Ресурсы организации. Структура системы управления 

организацией (методология, процесс, структура и техника управления организацией). 

3.2. Функциональное содержание организации. Формирование функциональной и 

организационной структуры управления. Типология организационных структур 

управления. Самоорганизация и самоуправление, их виды и элементы. Синергетическая 

концепция самоорганизации. 

4. Основополагающие законы и принципы организации 

4.1. Общие понятия о зависимостях, закономерностях. Законы организации, 

принципы организации. Законы организации и законы для организаций. Закон 

самосохранения. Факторы гибкости, самосохранения и устойчивости организации. Закон 

развития. 

4.2. Принципы  статической  организации.  Принципы  динамической 

организации. 

Принципы приоритета, соответствия. Принципы рационализации. Закон синергии. 

Условия возникновения и особенности синергетических процессов и синергетического 

эффекта. 

5. Субъекты и объекты организационной деятельности 

5.1. Субъекты организационной деятельности. Общие сведения об объектах 

организационной деятельности. Взаимосвязь организационной и управленческой 

деятельности. Регламентация управленческой и организационной деятельности. 

Положения и должностные инструкции. Положения и должностные инструкции объектов 

организационной деятельности. 

5.2. Организационная культура. Признаки и носители организационной культуры. 



 

 

Механизмы формирования организационной культуры. Система методов поддержания 

культуры организации. 

6. Рационализация и проектирование организационных систем 

6.1. Инновационное развитие организации. Философия рационализации. 

Элементы рационализма в деятельности организаций. Реинжиниринг. 

6.2. Проектирование организационных систем. Проектирование в системе 

организационных отношений. Системный подход в организационном проектировании. 

Основные задачи и этапы организационного проектирования. Методы проектирования 

организационных отношений и структур. 

 

Б1.В.ДВ.2.1. Методология и методы научного исследования 

1. Цели освоения дисциплины: дисциплина направлена на формирование 

представлений о том, какие методики существуют в современном научном пространстве. 

Изучение дисциплины способствует формированию практических навыков научного 

исследования. Дискуссионный и проблемный характер курса, вместе с тем требует 

тренировки критического мышления и осознанного отношения, прежде всего, к 

собственной исследовательской позиции. 

В задачи курса входит формирование у студентов: 

 знания об основных методиках современного научного исследования, примеров 

их реализации на практике, а также понимание того, какой вклад эти методики вносят в 

развитие современной науки; 

 умений правильно и уместно пользоваться терминологическим аппаратом, 

анализировать с процессы, происходящие в научном пространстве современного мира; 

 навыков работы с исследовательским материалом и грамотного применения 

методов научного исследования. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: Дисциплина 

является дисциплиной по выбору вариативной части Блока М1 Дисциплины (модули). 

Данная дисциплина изучается наряду с курсом «Философские проблемы науки  и 

техники», что обеспечивает более полное представление о науке как системе и форме 

человеческой деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Методология и методы научного исследования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

В результате изучения курса обучаемые должны 

Знать: понятия метода и методологии научного исследования, основные подходы к 

построению современного научного знания, методы научного исследования и их 

типологию, проблематику современных научных исследований, теоретические основы и 

методику организации и проведения исследовательской работы; приемы и способы 

определения проблематики, выбора темы, уточнения исходных фактов и теоретических 

положений,     выдвижения     гипотезы,     отбора     методов     и     методик,     разработок 

экспериментального плана и процедур исследования, апробации, интерпретации и 

литературного оформления результатов работы. 

Уметь: использовать научный аппарат при экспертизе  и  представлении 

результатов исследований в области образования (в том числе и собственных), выделять 

новые методы исследования, оценивать значимость методов исследования для изменения 

научного профиля профессиональной деятельности, изменять научный профиль своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: исследовательскими умениями, навыками анализа, обобщения и 

систематизации результатов исследований, представленных в предметной литературе, 

навыками получения, переработки и представления информации с помощью 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), навыками анализа, синтеза, 



 

 

сопоставления и обобщения результатов теоретических и практических исследований в 

предметной области, навыками работы с научной литературой, приемами экспертных 

оценок методов исследования, приемами рефлексии профессиональной деятельности, 

навыками работы с различными источниками информации. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Методология и методы 

научного исследования» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: 

1. Природа и структура научного знания 

1.1. Природа научного знания и его основные характеристики: научное знание как 

продукт рациональной деятельности, доказательность, системность, открытость для 

критики и проверки, интерсубъективность, предметная определенность и наличие 

собственного языка. Универсальность научного знания и ее границы. Особенности 

предмета, средств и методов науки. Цели науки и внешние и внутренние стимулы ее 

развития. Гносеологическая обусловленность различных представлений о природе 

научного знания и его критериях. 

1.2. Уровни и этапы научного знания: основания для их выделения. 

1.3. Эмпирический уровень исследования, его особенности, задачи и функции 

науки. Мера автономии в существовании эмпирического знания и его связь с 

теоретическими предпосылками. 

1.4. Теоретический уровень научного исследования, его специфика, задачи и 

функции. Теоретическое исследование как процесс вычленения нового мысленного 

содержания знания, не сводимого к эмпирическому знанию. Соотношение чувственного и 

рационального коррелятов в эмпирическом и теоретическом исследовании. 

1.5. Метатеоретический, или парадигмальный уровень знания, его природа, 

специфика и регулятивные функции в познании. Исследовательская программа И. 

Лакатоса и парадигма Т. Куна как примеры выделения метатеоретического знания. 

Картина мира и стиль мышления как элементы метатеоретического уровня мышления. 

Парадигмальный уровень знания как итог и предпосылка эмпирического и теоретического 

исследования. 

2. Идеалы и критерии научности знания 

2.1. Рационализм и математический идеал научного знания, его роль в истории 

научного мышления. Методология дедуктивизма и ее подход к определению критерия 

научности знания Становление опытных наук и кризис математического идеала 

научности. 

2.2. Эмпиризм и физический идеал научного знания. Индуктивизм как 

методологическая и логическая форма реконструкции этого идеала. Индуктивная 

выводимость как критерий научности знания. Проблема обоснования, индукции и кризис 

индуктивного идеала научности знания 

2.3. Верифицируемость как критерий научности знания. Гносеологические 

основания  принципа  верифицируемости  и  его  основные  идеи.   Парадоксы    принципа 

верифицируемости и границы его применимости. Критика принципа 

верифицируемости в современной философии науки. 

2.4. Фальсификационистский критерий демаркации научного знания К. Поппера и 

его гносеологические основания. Определение фальсифицируемости научных теорий, 

роль рискованных предсказаний, установление научного статуса теорий. Врожденная и 

приобретенная нефальсифицируемость теорий. Правила научного метода позволяющие 

сохранять фальсифицируемость знания. Принцип фальсифицируемости и реальная 

практика науки. Роль тезиса Дюгема-Куайна в критике фальсификационизма. 

2.5. Парадигмальная модель научности знания Т. Куна и ее гносеологические 

основания. Понятие парадигмы и ее место в научном познании. Роль научного сообщества 

в определении научного статуса теории. Достоинства и издержки парадигмального 



 

 

понимания научности. 

2.6. Гуманитарный идеал научного знания. Деление наук на науки о природе и 

науки о культуре. Специфика гуманитарного знания: специфическая роль субъекта в 

гуманитарном познании, включение целей и потребностей субъекта в стандарты оценки 

научности концепций, специфика используемых методов, роль понимания в  

гуманитарном исследовании, диалоговый характер гуманитарного знания. Современные 

представления о специфике гуманитарного знания. Значение разработки представлений о 

специфике гуманитарного знания для решения вопроса о природе научного знания. 

3. Основные познавательные функции науки 

3.1. Научное описание и его общая характеристика. Виды описания. Требования к 

языку описания. Понятие смысла и значения языковых выражений. Семантическая 

структура языка и ее отношение к действительности, проблема интерпретации  

результатов описания. Место описания в структуре познания: критика дескриптивизма. 

3.2. Научное объяснение как основная познавательная функция науки. 

Дедуктивно- номологическая модель объяснения, ее структура и основные компоненты. 

Условия адекватности объяснения. Вероятностно-индуктивная модель и ее особенности. 

Объяснение факта и объяснение закона. 

3.3. Объяснение и понимание. Соотношение этих понятий и место понимания в 

методологии. Традиционная и психологическая трактовка понимания. Понимание как 

интерпретация и как метод постижения смысла. Методологические принципы научной 

интерпретации. 

3.4. Научное предсказание. Логическая структура реализации предсказательной 

функции. Предсказание, предвидение и прогноз. Роль дедукции, индукции и аналогии в 

реализации предсказания. Методы проверки предсказаний. Особенности предсказания в 

общественных науках: самореализующиеся и самофальсифицирующие  предсказания. 

Роль предсказаний в процессе проверки и обосновании теоретических гипотез. 

Предсказание и ретросказание. 

4. Основные элементы научного знания 

4.1. Научная проблема как элемент научного знания и исходная форма его 

систематизации. Проблема, вопрос, задача. Гносеологическая характеристика проблемы и 

ее место в познавательном цикле. Научная проблема и условия ее разрешимости. 

Типология научных проблем. 

4.2. Понятие научного факта. Достоверность фактуального знания: научный факт 

и протокол наблюдения. Структура факта: перцептивная, лингвистическая и материально- 

практическая компоненты научного факта. Типология фактов. Способы получения и 

систематизации фактов, функции фактуального знания в научном исследовании: роль 

фактуального знания в выдвижении подтверждении и опровержении теоретических 

гипотез. 

4.3. Понятие научного закона: законы природы и законы науки. Гносеологическое 

содержание закона науки. Логические характеристики суждений, в которых 

формулируются законы науки. Проблема природы необходимости, выражаемой в  законе: 

психологическая, логическая и физическая необходимость. Способы получения и 

обоснования законов, функции законов в познании. Типы и виды научных законов: 

эмпирические и теоретические, динамические и статистические законы, причинные и 

непричинные законы. 

4.4. Научная теория как высшая форма систематизации знания. Общая 

характеристика научной теории. Типология научных теорий. Теоретическая модель как 

элемент внутренней организации теории. Опосредованный характер теоретического 

знания: теория и система идеальных объектов. Способы построения и развертывания 

теории, роль парадигмального знания в теоретическом научном исследовании 

Математизация теоретического знания и проблема интерпретации математического 

аппарата теории. Семантическая и эмпирическая интерпретация значения теоретических 



 

 

терминов. Методологические регулятивы построения и отбора теоретических гипотез: 

проверяемость, непротиворечивость, простота. Принцип соответствия и 

дополнительности. Проблема соизмеримости старых и новых теорий. 

Феноменалистическая, инструменталистская, конвенционалистская и реалистическая 

концепции природы теоретического знания. Наивный и критический реализм. 

5. Эмпирические методы научного исследования 

5.1. Наблюдение как метод эмпирического познания. Специфика наблюдения в 

науке. Структура, типы и виды наблюдения. Избирательность научного наблюдения и его 

обусловленность системой наличного знания. Обработка результатов наблюдения и 

формирования фактуального базиса науки. Интерсубъективность результатов наблюдения 

и способы их проверки. Роль приборов в современном научном познании. 

5.2. Эксперимент как основной метод научного исследования. Наблюдение и 

эксперимент: их сходство и различие. Структура научного эксперимента. Цели и задачи 

экспериментальной деятельности. Типы и виды эксперимента. Последовательность этапов 

в проведении эксперимента. Роль и функции теоретического знания в подготовке 

проведении и интерпретации результатов эксперимента. Воспроизводимость результатов 

эксперимента. Функции эксперимента в научном познании. Статистические методы 

обработки результатов эксперимента. Особенности эксперимента в общественных науках. 

5.3. Мысленный эксперимент, его сущность, сфера применения и познавательный 

статус. Эвристические возможности мысленного эксперимента. 

6. Теоретические методы научного исследования 

6.1. Абстрагирование и идеализация как исходные приемы в построении 

теоретического знания. 

6.2. Гипотеза как основной метод построения и развития научного знания. Общая 

характеристика гипотетико-дедуктивного метода. Типы и виды гипотез. Основные стадии 

процесса построения и развития научной гипотезы. Место индукции, дедукции и аналогии 

в процессе построения гипотез. Роль интуиции в процессе выдвижения гипотез. Методы 

проверки и обоснования гипотезы: подтверждение и опровержение научных гипотез. 

Условия серьезности гипотезы, роль парадигмальных оснований в построении и отборе 

гипотез на статус объясняющей теории. 

6.3. Метод математической гипотезы, его сущность и сфера применимости. 

Основные приемы построения математических гипотез и проблема их содержательной 

интерпретации. Эвристическая роль математики в опытных науках. 

7. Понятие философской методологии и Особенности философского 

исследования 

7.1. Философская методология как система средств и методов философского 

постижения бытия. Становление философской методологии. 

7.2. Предметно-содержательный, операциональный и аксиологический уровни 

философской методологии. Взаимосвязь принципов философии и принципов (законов) 

формальной логики. 

7.3. Философия и общенаучные методы познания. Идеалы,   нормы   и   

программы    обоснования научного знания в философии. Многообразие, типология и 

критерии философских методов. Рациональные и внерациональные аспекты философской 

методологии. Умозрение, созерцание, рефлексия, интроспекция, медитация, 

интерпретация. 

7.4. Гносеологические и метафизические допущения и логико-методологические 

предписания. Метод и метафизика. Понятие рефлексивной методологии. Философская 

критика и трансцендентальный метод. Соотношение формальной и содержательной логик. 

Значение формальной логики для философской методологии. Основные компоненты 

философской логики. Дедукция. Метод восхождения от абстрактного к конкретному. 

Принцип совпадения логического и исторического. Философский редукционизм и методы 

философской редукции. 



 

 

7.5. Философская методология как средство рациональной организации 

философского исследования. Философско-методологическая работа. Форма, схема, план 

выделения, логико-гносеологическая обработка понятий. Инструменты и техника 

философского исследования. Порядок познания, вывода, организации и оформления 

предметного материала в философии. 

8. Методология исследования как социально-технологический процесс 

8.1. Программа научного исследования, общие требования, выбор темы и 

проблемы. Уровни и структура методологии научного исследования. Предмет и объект 

исследования. Коммуникации с научными фондами, правила заявки на исследовательский 

грант. Основные отечественные работы по методологии и методам философского 

исследования. Цель, задачи, выдвижение рабочей гипотезы философского исследования. 

8.2. Подготовка и публикация научной статьи. Определение темы, подбор 

источников, группировка авторов. Анализ и обобщение литературы по теме.  Научная 

этика диалога. Композиция и вспомогательный научный аппарат публикации. Академизм 

изложения. Заглавие, тезариус понятий. Цитирование, ссылки и сноски. 

8.3. Методология диссертационного исследования. Методология научного 

творчества и подготовка диссертации. Научный анализ и научный синтез как основная 

форма научной работы. Структура и логика научного диссертационного исследования. 

Выбор темы, план работы, библиографический поиск, отбор литературы и фактического 

материала. Анализ разработанности проблемы, фокусировка новизны, диалог с авторами. 

Архитектура диссертации. Категориальный аппарат, понятия, термины, дефиниции, 

теории, концепции, их соотношение. Распределение и структура материала. Раскрытие 

задач, интерпретация данных, синтез основных результатов. Правила и научная этика 

цитирования: научные школы, направления, персоналии. Научный аппарат диссертации  

по социальным наукам. Жанр и лицо изложения материала. Академический стиль и 

особенности языка диссертации. Каталогизация социологической литературы. 

Магистерская, кандидатская и докторская диссертация по социальным наукам: основные 

требования к содержанию и оформлению. Жанровые особенности разделов диссертации. 

Оформление диссертационной работы, соответствие государственным стандартам, 

представление к защите, процедура публичной защиты. 

8.4. Автореферат диссертации и подготовка к защите. Автореферат как изложение 

квинтэссенции диссертации. Стилевые, жанровые, языковые различия автореферата и 

диссертации. Лицо изложения. Основные требования к автореферату по содержанию, 

объему и форме. Фокусирование новизны и положений, выносимых на защиту. Процедура 

печатания и рассылки автореферата, особенности списка рассылки. Автореферат 

магистерской, кандидатской и докторской диссертации: различие и сходство. 

 

Б1.В.ДВ.2.2. Исследовательские методы науки в информатике 

1. Цели освоения дисциплины: раскрыть содержание вычислительного 

эксперимента как основного метода исследования предмета информатики. 

В задачи курса входит: 

 освоение общенаучных теоретических и эмпирических методов. 

 анализ различных подходов к определению информатики как науки; 

 изучение структуры информатики; 

 освоение методов моделирования, обработки и представления данных; 

 изучение методов 1) наблюдение, 2) эксперимент, 3) измерение. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: Дисциплина 

является дисциплиной по выбору вариативной части Блока М1 Дисциплины (модули). 

Данной дисциплиной закладываются основы исследовательской деятельности в области 

изучения предмета информатики для понимания процесса развития предметной и 

образовательной области информатики, поэтому она направлена на формирование 

мировоззрения в области информатики и носит фундаментальный характер. 



 

 

Для изучения дисциплины необходимы знания и умения, полученные студентами в 

результате изучения дисциплин профессиональной и профильной подготовки. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Исследовательские методы науки в информатике» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

В результате изучения курса обучаемые должны 

Знать: основы методологии науки информатики; методы исследования 

информационных объектов: системно-информационный анализ, информационное 

моделирование, компьютерный эксперимент; систему формальных языков описания 

этапов вычислительного эксперимента. 

Уметь: использовать формальные языки для описания моделей этапов 

вычислительного эксперимента; анализировать результаты вычислительного 

эксперимента. 

Владеть: методами исследования информационного объекта; средствами 

реализации этапов вычислительного эксперимента. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Исследовательские 

методы науки в информатике» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: 

1. Информатика как гуманитарная наука 

Информатика как техническая наука. Информатика как естественная наука. 

Социальные аспекты информатики. Анализ существующих подходов к определению 

науки информатики. Понятие вычислительного эксперимента. Метод науки информатики. 

Содержание понятия «вычислительный эксперимент» по А.А. Самарскому. Структура 

вычислительного эксперимента. Представление вычислительного эксперимента в виде 

графа.  Понятие информационной модели. 

2. Этапы построения математической модели 

Логическая информационная модель. Компьютерная информационная модель. 

Физическая компьютерная информационная модель. Циклы развития вычислительного 

эксперимента. Эмпирические методы исследования. 

 

Б1.В.ДВ.3.1. Интеллектуальные информационные системы 

1. Цели освоения дисциплины: ознакомление магистров с основными 

направлениями развития искусственного интеллекта и моделями представления знаний,  а 

также подготовка будущих специалистов к практической деятельности в  области 

создания, внедрения и эксплуатации систем искусственного интеллекта. 

В задачи дисциплины входит: 

 ознакомить магистров с основными задачами, решаемыми системами 

искусственного интеллекта, и направлениями современных исследований в области 

искусственного интеллекта; 

 познакомить магистров с понятийным аппаратом представления знаний; 

 сформировать представление о методах и моделях представления знаний; 

сформировать  знания  и  умения  в  области  разработки  и  эксплуатации систем, 

основанных на знаниях. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: Дисциплина 

является дисциплиной по выбору вариативной части Блока М1 Дисциплины (модули). 

Данной дисциплиной закладываются основы эффективного использования 

интеллектуальных информационных технологий в профессиональной деятельности 

магистра прикладной информатики. Поэтому она имеет общекультурное значение и 

играет существенную роль в формировании профессиональных компетенций магистров 

информатики и носит междисциплинарный характер. 



 

 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и  компетенции, 

полученные магистрантами в результате изучения дисциплин профессиональной и 

профильной подготовки, а именно в области структурного и объектно-ориентированного 

программирования и в области разработки информационных систем. 

Выделение и отражение в содержании обучения понятийного, методологического и 

технологического аспектов. Включение в курс разделов, связанных с изучением основных 

понятий, методов и технологий инженерии знаний, поможет создать условия для 

формирования научного мировоззрения будущего магистра информатики в области 

решения проблем анализа, разработки и реализации интеллектуальных систем 

экономического назначения. 

Кроме того, отбор содержания обучения дисциплине существенно опирается на 

понятие интеллектуальной системы и ее состав, а также на понятия и задачи, связанные с 

разработкой систем, основанных на знаниях. В связи с этим в содержание обучения 

включены разделы «Интеллектуальные системы» и «Разработка систем, основанных на 

знаниях». 

При разработке интеллектуальных информационных систем эффективно 

используются языки декларативного программирования. Языки логического 

программирования – это класс языков программирования и подкласс декларативных 

языков, которые основаны на символической логике. Логическая парадигма основана на 

использовании механизма доказательства теорем, который позволяет выяснить 

противоречивость некоторого множества логических формул. 

Классическим представителем класса декларативных языков является язык 

логического программирования Пролог, основанный на символической логике. 

Логическая парадигма программирования основана на использовании механизма 

доказательства теорем, который позволяет выяснить противоречивость некоторого 

множества логических формул. 

Языки логического программирования обычно ограничиваются исчислением над 

определенным классом логических формул. Хорновская парадигма основана на логике 

предикатов. Хорновская программа представляет собой конечное множество хорновских 

дизъюнктов. При вычислении значения программы используется сопоставление с 

образцом (унификация) и метод резолюции для получения логических следствий. 

Классическим языком хорновского программирования является язык Пролог. 

Практическое применение сегодняшних реализаций Пролога наглядно показывает его 

преимущества в ряде областей перед традиционными системами программирования. 

Основное из этих преимуществ – возможность создания программы в терминах решаемой 

задачи. 

В связи с вышесказанным в содержание обучения целесообразно включить 

разделы, посвященные логическому программированию, – «Основания логического 

программирования» и «Программирование на языке Пролог». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Интеллектуальные информационные системы» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-11. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: базовые понятия инженерии знаний; основные модели представления 

знаний (логическая, продукционная, семантическая сеть, фреймовая, объектно- 

ориентированная); назначение, состав, классификацию экспертных систем и основные 

этапы разработки экспертных систем; основные принципы и понятия логической модели 

представления знаний, механизмы вывода новых знаний в логической модели; основные 

концепции декларативной парадигмы программирования; синтаксис и семантику языка 

логического программирования Пролог. 

Уметь: применять методы искусственного интеллекта для решения практических 



 

 

задач; осуществлять концептуализацию и формализацию знаний исследуемой предметной 

области; реализовывать интеллектуальные системы при помощи языка логического 

программирования Пролог. 

Владеть: методами разработки систем, основанных на знаниях; навыками работы в 

среде языком логического программирования Arity Prolog 6.0. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Интеллектуальные 

информационные системы» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: 

1. Введение в интеллектуальные системы 

1.1. Интеллектуальные информационные системы (ИИС): понятие, назначение, 

основные свойства. 

1.2. Классификация систем, основанных на знаниях: по решаемой задаче, по связи 

с реальным временем, по степени интеграции с другими программами. 

1.3. Экспертные системы: понятие, структура, режимы использования. 

2. Модели представления знаний 

2.1. Языки представления знаний. Классификация моделей представления знаний 

(по структурированности, формализованности, динамичности). 

2.2. Сетевая модель (семантическая сеть). Фреймовая модель представления 

знаний. Логическая модель представления знаний. 

3. Технология проектирования и разработки 

3.1. Проблемы разработки промышленных ЭС. Выбор подходящей проблемы. 

Технология быстрого прототипирования. Развитие прототипа до промышленной ЭС. 

Оценка системы. Стыковка системы. Поддержка системы. 

4. Математические основания логического программирования 

4.1. Принцип резолюций в исчислении высказываний: основные понятия 

(формальная система, логика первого порядка (логика предикатов), терм, формула, 

литерал, дизъюнкт, конъюнктивная нормальная форма, предваренная (префиксная) 

нормальная форма, сколемовская нормальная форма), алгоритм приведения произвольной 

формулы исчисления предикатов к множеству дизъюнктов, алгоритм унификации, 

правило резолюций. 

5. Основные понятия языка Пролог. 

5.1. Формальный синтаксис языка. Логика предикатов как язык для решения 

задач. Процесс выполнения программы. Понятие логического следствия и логического 

вывода. Отношения   (предикаты).   Цели   внутренние   и   внешние.   Переменные   

свободные    и 

связанные. Анонимная переменная. Семантические модели Пролога: декларативная 

и процедурная. Структуры данных языка Пролог. 

5.2. Способы управления выполнением программы в языке Пролог. Откат, метод 

отката после неудачи. Метод отсечения и отката. Метод повтора. 

6. Рекурсия 

6.1. Рекурсия как основной метод программирования. Хвостовая (правая) 

рекурсия. Левая рекурсия. 

7. Списки. Сортировка списков 

7.1. Списки. Понятие списка. Операция разделения на голову и хвост. Основные 

операции над списками. 

7.2. Сортировка списков. Алгоритмы сортировки списков: прямой обмен, прямой 

выбором, простыми включениями, слиянием, быстрая сортировка. 

8. Множества 

8.1. Реализация множеств в Прологе. 

8.2. Операции над множествами: превращение списка во множество, 

принадлежность элемента множеству, объединение, пересечение, разность, включение, 



 

 

дополнение. 

9. Деревья 

9.1. Бинарные деревья, двоичные справочники и операции над ними. 

10. Внутренние (динамические) базы данных 

10.1. Понятие внутренней (динамической) и внешней базы данных. 

10.2. Работа с внутренними базами данных: добавление фактов в базу, удаление 

фактов из базы, сохранение фактов из ОП в файл на диске, загрузка фактов из файла в ОП, 

очистка ОП. 

 

Б1.В.ДВ.3.2. Информационные системы в экономике 

1. Цели освоения дисциплины: формирование компетенции магистров 

прикладной информатики в области построения и использования информационных  

систем в реальных экономических условиях. 

В задачи дисциплины входит: 

 ознакомить магистрантов с терминологией, используемой в области 

экономических информационных систем; 

 ознакомить магистрантов с современными подходами к построению 

экономических информационных систем; 

 представить магистрантов основные классы экономических информационных 

систем; 

 ознакомить магистрантов с основными функциональными

 возможностями информационных систем каждого класса; 

 ознакомить магистрантов с возможностями интеграции компонентов и сервисов 

информационных систем; 

 ознакомить магистрантов с подходами к оценке качеств и надежности 

информационных систем в процессе их эксплуатации; 

 ознакомить магистрантов с методами выбора информационных систем; 

 сформировать у магистрантов знания и умения в области решения 

экономических задач с использованием информационных систем. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: Дисциплина 

является дисциплиной по выбору вариативной части Блока М1 Дисциплины (модули). 

Данной дисциплиной закладываются основы эффективного использования 

информационных систем экономического профиля в профессиональной деятельности 

магистра прикладной информатики. Поэтому она имеет общекультурное значение и 

играет существенную роль в формировании профессиональных компетенций магистров 

информатики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Информационные системы в экономике» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОПК-3, ОПК-6, ПК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-15, ПК-16. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: терминологию, используемую в области экономических информационных 

систем; современные подходы к построению экономических информационных систем; 

основные классы экономических информационных систем и их функциональные 

возможности; возможности интеграции компонентов и сервисов информационных систем; 

показатели качества информационных систем; методы выбора информационных систем. 

Уметь: проводить сравнительный анализ однотипных автоматизированных 

информационных систем и делать выводы о предпочтении использования системы и ее 

соответствии требованиям пользователя; определять показатели  качества 

эксплуатируемых информационных систем; использовать сервисы рассмотренных в 

рамках данного курса информационных систем для решения прикладных задач. 

Владеть: навыками исследования характеристик компонентов и информационных 



 

 

систем в целом; навыками работы в информационных системах  «Е1 Евфрат», 

«DocsVision», «1С:Документооборот», «Гарант», «Консультант-плюс», «Галактика 

Экспресс». 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Информационные 

системы в экономике» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: 

1. Основные понятия и определения 

1.1. Информационные процессы в организационно-экономической сфере. 

Экономическая информация. Виды экономической информации. Особенности 

экономической информации. Качество экономической информации. Классификация 

экономической информации: назначение классификации, обзор существующих 

классификаторов технико-экономической информации, причины и направления 

разработки новых классификаторов. 

1.2. Обзор современных технологий и методов обработки информации, 

используемых при решении экономических задач. 

2. Информационные системы в экономике 

2.1. Роль и место автоматизированных информационных систем в экономике. 

Классификация экономических информационных систем: по виду используемой 

информационной технологии, по характеру использования информации, по 

функциональному признаку, по уровню управления. 

2.2. Основные компоненты информационной системы экономического профиля. 

Принципы создания информационных систем: принцип системности, принцип 

открытости, принцип совместимости, принцип унификации, принцип эффективности. 

Походы к построению ИС: коробочное решение, решение на базе платформы или заказная 

разработка. 

2.3. Оценка качества информационных систем. Категорийно-описательные, 

качественные и количественные метрики качества информационных систем. Сравнение 

качества информационных систем по критерию функциональной полноты. 

2.4. Направления развития экономических информационных систем. 

3. Системы автоматизации делопроизводства и документооборота (САДД) 

3.1. Понятие САДД, типовые задачи, решаемые САДД. Стандарты в области САДД. 

САДД класса ECM (Enterprise content management). 

3.2. Критерии оценки современных САДД. Технические возможности современных 

САДД. 

3.3. Обзор российского рынка систем автоматизации делопроизводства и 

документооборота. 

4. Информационно-справочные системы 

4.1. Понятие информационно-справочной системы. Классификация информационно-

справочных систем. 

4.2. Принципы построения справочно-правовых систем. Основные направления 

развития справочно-правовых систем. Обзор российского рынка справочно-правовых 

систем. Алгоритмы работы со справочно-правовыми системами. 

5. ERP-системы 

5.1. Понятие ERP-системы. Основные стандарты разработки информационных 

систем управления предприятиям. Основные модули ERP-систем. 

5.2. OLAP-аналитика. Классификация OLAP-продуктов. 

5.3. Интеллектуальный анализ данных (Data Mining). 

5.4. Системы поддержки принятия решения (СППД). Эволюция СППД. Основные 

компоненты СППД. 

5.5. Обзор российского рынка ERP-систем. 

 



 

 

Б1.В.ДВ.4.1. Эконометрика 

1. Цели освоения дисциплины: ознакомить магистров с теоретическими 

основами эконометрики, т. е. статистическими методами, позволяющими устанавливать 

количественные взаимосвязи между экономическими переменными; обучить принципам 

построения компьютерных вероятностно-статистических моделей, проведению анализа и 

интерпретации полученных результатов, применению современных информационных 

технологий для решения задач анализа и прогнозирования экономических процессов. 

В задачи дисциплины входит: 

 определение места эконометрического моделирования как метода и средства 

изучения динамики экономических процессов; 

 раскрытие базовых понятий дисциплины; 

 освоение математико-статистических методов, применяемых в экономическом 

исследовании; 

 изучение компьютерных технологий на материале проблемной среды из области 

будущей профессиональной деятельности магистров; 

 исследование поведения вероятностно-статистических моделей с помощью 

компьютера; 

 анализ результатов компьютерного моделирования экономических процессов и 

внесение изменений в исходную модель. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: Дисциплина 

является дисциплиной по выбору вариативной части Блока М1 Дисциплины (модули). 

Освоение дисциплины формирует теоретическую базу построения и исследования 

вероятностно-статистических моделей и методов путем изучения методологии предмета, а 

также навыки использования компьютерных технологий для решения эконометрических 

задач. Эконометрика является синтезирующей дисциплиной на стыке экономики, 

математики и статистики, которая разрабатывает и использует методы, модели и приемы, 

позволяющие придавать конкретное количественное выражение общим (качественным) 

закономерностям экономической теории на базе экономической статистики и с 

использованием математико-статистического инструментария. 

Для усвоения курса необходимы знания и умения в объеме стандартных курсов 

бакалавриата   «Теория   вероятностей   и   математическая   статистика»,    «Математика», 

«Информатика», «Экономика». Знания   и   навыки,   полученные   магистрантами   в   

ходе   изучения дисциплины «Эконометрика», будут полезны им в процессе 

профессиональной деятельности, а также использованы в ходе прохождения 

производственной практики и работы  над магистерской  диссертацией,  так  как  

большинство  тем  магистерских  работ  связано    с 

прогнозированием и статической оценкой процессов и явлений предметной области. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Эконометрика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОПК-6, ПК-2, ПК-4. 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

Знать: назначение и роль эконометрического моделирования в экономической и 

хозяйственной деятельности; основные модели и методы эконометрики, методы 

статистической обработки данных; приемы и методы построения и реализации 

эконометрических моделей средствами различных программных сред; порядок и 

технологию проведения вычислительного эксперимента на моделях. 

Уметь: определять вид конкретной модели и выбирать метод для ее 

аналитического или численного исследования; осуществлять построение математико- 

статистической модели для конкретных задач в области экономики и управления; 

разрабатывать алгоритм реализации построенной модели в конкретной программной 

среде; адекватно истолковывать результаты моделирования и применять их в 



 

 

практической деятельности; использовать эконометрические методы для обоснования 

управленческих решений. 

Владеть: навыками методологией экономического исследования; современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; современной 

методикой построения эконометрических моделей; методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Эконометрика» Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: 

1. Введение. Вероятностно-статистические методы в моделировании 

экономических процессов и анализе данных. Общие вопросы дисциплины 

1.1. Взаимозависимость и взаимообусловленность экономических процессов и 

явлений, виды зависимостей. Предмет эконометрики. 

1.2. Понятие «модель», «экономико-математическая модель» и «вероятностно- 

статистическая модель», «эконометрическая модель». 

1.3. Понятие функциональной и корреляционной зависимости. 

1.4. Функциональные и эконометрические модели. Основные виды 

эконометрических моделей. Назначение эконометрических моделей. 

1.5. Этапы вероятностно-статистического моделирования и их сущность. 

1.6. Особенности экономики как объекта моделирования. Математико- 

статистический инструментарий экономических исследований. 

2. Парный регрессионный анализ 

2.1. Эндогенные и экзогенные переменные (результирующая и объясняющие 

переменные). 

2.2. Виды парной регрессии. 

2.3. Модель парной линейной регрессии. 

2.4. Регрессия по методу наименьших квадратов. 

2.5. Статистические свойства оценок параметров уравнения регрессии и проверка 

гипотез. 

2.6. Взаимосвязь между критериями в парном регрессионном анализе. 

2.7. Нелинейная регрессия и проблема линеаризации. 

2.8. Интерпретация уравнения регрессии. 

2.9. Примеры типовых задач. 

3. Множественный регрессионный анализ 

3.1. Виды множественной регрессии. 

3.2. Классическая линейная модель множественной регрессии. 

3.3. Модель с двумя независимыми переменными. 

3.4. Вывод и интерпретация коэффициентов множественной регрессии. 

3.5. Нелинейные модели. 

3.6. Свойства коэффициентов множественной регрессии. 

3.7. Мультиколлинеарность. 

3.8. Оценка качества модели. 

4. Временные ряды в эконометрических исследованиях 

4.1. Основные определения. Примеры типовых задач. 

4.2. Виды моделей временных рядов. 

4.3. Этапы построения аддитивных и мультипликативных моделей. 

4.4. Стационарные и нестационарные временные ряды. 

4.5. Модели авторегрессии и скользящего среднего. 

4.6. Применение кривых роста для описания тенденции временных рядов. 

4.7. Прогнозирование на основе моделей временных рядов (адаптивное 

прогнозирование). 



 

 

5. Оценивание систем одновременных уравнений 

5.1. Модель спроса-предложения как пример системы одновременных уравнений. 

5.2. Формы одновременных уравнений. 

5.3. Условия идентифицируемости одновременных уравнений (статистическое 

оценивание неизвестных параметров уравнений). 

5.4. Косвенный метод наименьших квадратов. 

6. Статистическая обработка данных, компьютерная реализация методов 

6.1. Компьютерная обработка данных в различных программных средах (Mathcad, 

Excel, Statistica, SPSS). 

6.2. Моделирование стохастических систем: описательнаястатистика, 

регрессионные модели, временные ряды. 

6.3. Методы статистической обработки результатов эксперимента. 

6.4. Метод статистических испытаний. 

6.5. Методы прогнозирования. Экстраполяция как основа прогнозирования. 

 

Б1.В.ДВ.4.2. Сетевая экономика 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических и 

практических знаний в структуре сетевой экономики, развития понимания о влиянии 

сетевых технологий на экономику и о применимости экономических законов в сетевой 

экономике. 

В задачи дисциплины входит: 

 раскрытие основных понятий и сущности сети Интернет; 

 рассмотрение способов интеграции предприятий в электронный бизнес; 

 определение особенностей рекламных кампаний в Интернете; 

 формирование представления о сущности платежных систем в сети; 

 выявление показателей для оценки хозяйственной деятельности предприятия в 

Интернете. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: Дисциплина 

является дисциплиной по выбору вариативной части Блока М1 Дисциплины (модули). 

Данной дисциплиной формируется представление об основных тенденциях сетевого 

бизнеса. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Сетевая экономика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2, ОПК-1, ОПК-3, ПК-17. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы построения сетевого бизнеса; экономические предпосылки 

перевода части бизнеса в Интернет; методику проектирования и создания Интернет- 

компаний; методы ценообразования в Интернет-экономике; методы оценки 

эффективности электронной коммерции. 

Уметь: составлять техническое задание на разработку корпоративного сайта 

сетевой компании, Интернет-магазина; формировать предложения по реорганизации 

бизнес-процессов при выходе компании в онлайн; разработать направление рекламной 

компании по продвижению сайта. 

Владеть: навыками разработки и продвижения сайтов в сети Интернет. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Сетевая экономика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: 

1. Сущность сети Интернет 

1.1. Основные понятия сети Интернет. 

1.2. Способы доступа в Интернет. Хостинг. 

1.3. Основные технологии в сети Интернет. 



 

 

2. Интернет как информационный канал и как отрасль сферы обслуживания 

2.1. Сущность и преимущества сетевых форм ведения бизнеса. 

2.2. Перспективы и проблемы влияния электронной коммерции на рыночную 

ситуацию. 

2.3. Маркетинговые исследования в Интернете. 

3. Интеграция предприятия в электронный бизнес 

3.1. Создание web-сайта предприятия. 

3.2. Продвижение сайта в Интернете. PR-мероприятия в Интернете. 

3.3. Модели онлайнового бизнеса предприятия. 

3.4. Модель бизнес для бизнеса (B2B). 

3.5. Модели бизнес для потребителя (B2C). 

3.6. Модель полной автоматизации. 

4. Реклама в Интернете 

4.1. Баннерная реклама. 

4.2. Текстовая реклама. 

4.3. E-mail реклама. 

4.4. Стоимость рекламы в Интернете. 

4.5. Эффективность рекламных кампаний в Интернете. 

4.6. Баннерообменные сети. 

5. Платежные системы в Интернете 

5.1. Сущность и содержание электронных платежей. 

5.2. Формы расчетов в сети. 

5.3. Расчеты с использованием банковских карт. 

5.4. Виртуальные платежные системы. 

6. Основные проблемы при использовании сети Интернет 

6.1. Проблемы безопасности в Интернете. 

6.2. Программно-аппаратные средства защиты информации. 

6.3. Протоколы безопасной передачи данных. 

7. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия в 

Интернете 

7.1. Параметры эффективности функционирования хозяйствующего субъекта в 

Интернет-среде. 

7.2. Единовременные затраты на интеграцию предприятия в электронный бизнес. 

7.3. Эксплуатационные расходы. 

7.4. Оценка параметров эффективности. 

 

М2.У.1. Учебная практика 

Цели практики: 

Цель учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков – закрепить теоретическую подготовку магистров; сформировать практические 

навыки создания и использования информационных технологий и систем для решения 

профессиональных задач в условиях реального предприятия; познакомить с практической 

деятельностью предприятия; приобрести необходимые практические умения и навыки в 

соответствии    с    требованиями    к    уровню    подготовки    магистра    по  направлению 

«Прикладная информатика»; изучить обязанности должностных лиц предприятия, 

обеспечивающих решение проблем использования информации, сформировать общее 

представление об информационной среде предприятия, методах и средствах ее создания; 

изучить комплексное применение методов и средств обеспечения информационной 

безопасности; источников информации и системы оценок эффективности ее применения. 

Задачи практики: 

 ознакомиться с организационной структурой подразделения предприятия; 

формами организации производственного процесса и его технологическим обеспечением; 



 

 

составом и особенностями эксплуатации программных и технических средств обработки 

информации; 

 изучить порядок организации труда на рабочих местах; основные обязанности 

должностных лиц подразделения; основные характеристики и возможности, 

используемых в подразделении технических, программных средств обработки 

информации; 

 приобрести практические навыки проверки, настройки и использования 

технических и программных средств подразделения; выполнения основных 

функциональных обязанностей в соответствии с должностью; работы с документацией. 

1. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО: Практика базируется на 

дисциплинах   «Информационное   общество   и   проблемы   прикладной   информатики», 

«Методология и технология проектирования информационных систем». Для 

прохождения практики магистр должен знать основы информатики и программирования, 

баз данных, вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

4. Способы проведения учебной практики: стационарная практика. 

5. Место и время проведения учебной практики: Практика проводится на 

предприятиях и в организациях, которые используют новые информационные технологии. 

Конкретный вид предприятия или организации – базы практики утверждается  

персонально для каждого магистра приказом по университету с учетом тематики 

предполагаемого исследования в рамках ВКР. Срок проведения практики: 1 курс, январь- 

февраль; 1 курс, февраль-март (заочная форма обучения). 

6. Требования к результатам прохождения практики 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ОК-2, ОК-3, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6. 

По окончанию учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков магистранты должны: 

Знать: рынок современных СУБД, современные стандартов и нотаций 

проектирования реляционных баз данных, нотации проектирования БД «сущность-связь», 

понятия нормальной формы в реляционных БД, методы проектирования, внедрения и 

организации эксплуатации корпоративных ИС и ИКТ, в частности, современных СУБД, 

принципы организации реляционных баз данных. 

Уметь: выполнять классификацию СУБД и самостоятельно определять критерии 

отбора, в соответствии с поставленной задачей, систематизировать и обобщать 

информацию, разрабатывать концептуальные модели баз данных, уметь разрабатывать 

концептуальные модели баз данных в различных нотациях, выполнять процедуру 

нормализации реляционных отношений, создавать реляционные отношения и определять 

первичные и внешние ключи, наполнять базы данных модельными или реальными 

данными для дальнейшего анализа и использования контента средствами языка запросов 

SQL, уметь разрабатывать концептуальные модели баз данных в различных нотациях 

Владеть: анализировать программное обеспечения для управления бизнесом,  

иметь навыки работы в одной из популярных СУБД, иметь навыки работы в одной из сред 

разработки моделей баз данных, навыки работы с реляционными СУБД. 

6. Содержание практики 

За неделю до начала практики проводится установочная конференция, на которой 

магистрам разъясняются цели и задачи практики, даются методические рекомендации по 

выполнению программы практики, обращается внимание на содержание  и  форму 

отчетной документации, представляемой магистрами для защиты отчета по практике, 

выдаются направления на практику, план-график и программа практики. 

Основные этапы учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков включают в себя следующие разделы: 



 

 

 

№п/п 

 

Раздел практики 
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Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу 

 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный 1 Общее ознакомление магистров с 

организацией, являющейся базой 

практики, ее производственной и 

организационной структурой, 

характером и содержанием 

экономической и другой 

информации. Подробное 

исследование подразделения, за 

которым закреплен магистр для 

прохождения практики. 

Собеседование 

2. Производственный 2 Выполнение работ в соответствии 

с поставленными задачами на 

конкретном рабочем месте, 

приобретение профессиональных 

навыков. 

Выполнение индивидуального 

задания – создание реляционной 

базы данных сложной структуры. 

Практическая работа в качестве 

администратора учебной сети. 

Собеседование 

3. Заключительный 1 Обработка материалов 

обследования,  анализ результатов 

и составление отчета по практике. 

Собеседование, 

отчет по 

практике 

Подготовительный этап учебной практики включает в себя следующий перечень 

работ: ознакомиться с общими функциональными обязанностями, правилами техники 

безопасности на предприятии, на конкретном рабочем месте, с организацией работы на 

предприятии или в структурном подразделении – с режимом работы, формой организации 

труда и правилами внутреннего распорядка, структурными подразделениями  

предприятия, штатным расписанием; с принципами управления, руководства и 

осуществления должностных обязанностей, должностными и функциональными 

обязанностями, согласование с руководителем практики задания, постановка целей и  

задач практики. 

Производственный этап включает ознакомление с техническими характеристиками 

средств ВТ, имеющихся в данном подразделении; с используемым на предприятии и в 

структурном подразделении системным программным обеспечением, корпоративными 

стандартами, оценка соответствия используемого системного программного обеспечения 

классу решаемых задач, изучение используемых технологий по разработке и 

сопровождению прикладных программ: используемой операционной системы, СУБД, 

языков программирования, знакомство с существующей технической документацией по 

установке, настройке и эксплуатации ПО, используемого в данном структурном 

подразделении, изучение входной, выходной, нормативно-справочной информации, 

способов ее организации, структуры обрабатываемых данных, технологии хранения и 

восстановления информации, знакомство с конфигурацией компьютерной сети; способом 

подключения к глобальной сети используемых сетевых технологий, получение 

профессиональных навыков по сопровождению и эксплуатации сетевого программного 



 

 

обеспечения, изучение методов администрирования локальной сети (создание учетных 

записей пользователя, назначение прав доступа на сетевые ресурсы) и настройки сетевых 

протоколов. 

Заключительный этап включает формирование отчета по учебной практике 

согласно заданию на учебную практику. 

По окончании учебной практики магистры готовят к сдаче следующую 

документацию: 

1. План-график учебной практики, отражающий индивидуальный план работы 

магистранта-практиканта. 

2. Заполненный бланк задания на учебную практику. 

3. Творческий отчет об учебной практике. 

4. Характеристику магистранта-практиканта с места прохождения практики. 

По окончании практики в десятидневный срок, предусмотренный программой 

практики, магистранты сдают на проверку отчетную документацию руководителю 

практики и готовятся к защите отчета по практике на итоговой конференции по практике. 

Деятельность практикантов оценивается с учетом эффективности самостоятельной  

работы, творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной 

деятельности, качества и своевременности сдачи отчетной документации, трудовой 

дисциплины, качества подготовки и участия в итоговой конференции. По результатам 

практики студентам выставляют оценку (зачет с оценкой) за практику. Учет и оценку 

деятельности студентов осуществляют руководители практики в содействии с 

руководителем программы магистратуры. 

 

М2.П Производственная практика 

При реализации данной ОПОП предусматривается научно-исследовательская 

работа   и   следующие   типы   производственной   практики   –   практика   по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: педагогическая 

практика, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: технологическая практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: научно-исследовательская, 

преддипломная практика. 

 

М2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

1. Цель НИР: подготовить магистра к самостоятельной научно-

исследовательской работе и к проведению научных исследований в составе творческого 

коллектива. 

Задачи НИР: 

– формирование и развитие исследовательской компетентности магистрантов 

посредством: 

– планирования исследования в области науки, соответствующей направлению 

специализированной подготовки магистра; 

– библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий; 

– определения теоретико-методологических основ исследования конкретной 

проблемы; 

– решения конкретных задач исследования; 

– выбора методов исследования (модифицирование существующих и разработка 

новых) и их применения в соответствии с задачами конкретного исследования (по теме 

магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках 

исследований выпускающей кафедры); 

– использования современных информационных технологий при проведении 

научных исследований; 



 

 

– анализа результатов и представления их в виде законченных научно- 

исследовательских разработок – научных докладов, тезисов, научных статей, курсовых 

работ и др.; 

– оформления результатов проделанной работы в соответствии с требованиями 

ГОСТа и другими нормативными документами с привлечением современных средств 

редактирования текстов и печати. 

2. Место НИР в структуре ОПОП: Научно-исследовательская работа носит 

распределенный характер и проводится в течение всего срока обучения в магистратуре. 

Научно-исследовательская работа направлена на подготовку магистров к научно- 

исследовательской, проектной и организационно-управленческой деятельности. Научно- 

исследовательская работа предусматривает овладение обучающимися навыками научно- 

исследовательской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 09.04.03 Прикладная информатика, является неотъемлемой частью всей 

системы подготовки магистра и организуется наряду с подготовкой ВКР и различными 

типами производственной практики. НИР основывается на знаниях, умениях и навыках 

магистров, сформированных при изучении курсов «Философские проблемы науки и 

техники», «Организация исследовательской деятельности магистрантов», «Методология и 

методы научного исследования». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнение НИР 

Компетенции, формируемые в ходе научно-исследовательской работы: ОК-1, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-13, ПК-15. 

4. Структура и содержание дисциплины НИР 

На осуществление НИР в учебном плане магистра выделяется 9 зачетных единиц 

(324 академических часа). 

Задачи, содержание, виды и формы НИР магистра определяются программой НИР 

магистра.    Тематика    НИР    ориентирована    на    исследование    актуальных   проблем 

Современной науки и практики и связана с тематикой разрабатываемой НИР 

выпускающей кафедры, а также с ориентацией на тему ВКР магистра. 

Выпускающая кафедра назначает каждому магистру научного руководителя НИР, 

определяет круг их обязанностей и контролирует качество выполнения НИР. 

Задания НИР магистрантов определяются научным руководителем с учетом 

индивидуальных научно-образовательных потребностей и интересов магистра, 

фиксируются в индивидуальном плане подготовки магистра, а их выполнение – в отчете о 

проделанной работе, который оформляется в письменном виде и утверждается на 

заседании кафедры. Магистрант может выполнять задания научно-исследовательской 

работы как по одной, так и по нескольким дисциплинам учебного плана. 

Выпускающая кафедра, реализующая программу магистерской подготовки, 

определяет конкретные требования к выполнению научно-исследовательской части 

программы, в том числе в области: 

– овладения современной проблематикой определенной отрасли знания; 

– освоения знаний истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и 

места в изучаемом научном направлении; 

– овладения знаниями конкретных научных проблем, разрабатываемых 

магистрантом; 

– развития умений осуществлять научные исследования, выполнять 

экспериментальные работы в области науки, соответствующей направлению 

специализированной подготовки магистра; 

– развития умений оптимально использовать программные продукты и Интернет- 

ресурсы. 

Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля научно- 

исследовательской работы обучающихся: 

– планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 



 

 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 

написание реферата по избранной теме; 

– проведение научно-исследовательской работы; 

– корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

– составление отчета о научно-исследовательской работы; 

– публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно- 

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара 

Научно-исследовательская работа выполняется студентом-магистрантом под 

руководством научного руководителя. Направление научно-исследовательской работы 

магистранта определяется в соответствии с магистерской программой и темой 

магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская работа осуществляется в следующих формах: 

– выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

планом научно-исследовательской работы; 

– участие в научно-исследовательском семинаре; 

– участие в научной работе кафедры; 

– выступление на научных конференциях, проводимых в  университете, в    

других вузах; 

– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

– участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре в 

рамках бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских программ; 

– подготовка и защита магистерской диссертации. 

В начале 1-го года обучения студентам-магистрантам утверждается тема 

магистерской   диссертации   и   план-график   работы   над   ней   с   указанием  основных 

мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач диссертационного 

исследования; определение объекта и предмета исследования; обоснование актуальности 

выбранной темы и характеристика современного состояния изучаемой проблемы; 

характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать, 

подбор и изучение основных литературных источников, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследования. 

Результатом научно-исследовательской работы во 2-м семестре является обзор 

литературы по теме диссертационного исследования, который основывается на 

актуальных публикациях и содержит анализ основных результатов и положений, 

полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку их 

применимости в рамках диссертационного исследования. Основу обзора литературы 

должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого 

вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи. 

Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре является сбор 

фактического материала для диссертационной работы, включая разработку методологии 

сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности 

для завершения работы над диссертацией, подготовка окончательного текста  

магистерской диссертации. 

Результаты научно-исследовательской работы по итогам учебного года должны 

быть оформлены в виде отчета и представлены научному руководителю для визирования. 

Отчет о научно-исследовательской работе представляется на выпускающую кафедру в 

конце каждого учебного года. 

По результатам выполнения утвержденного плана научно-исследовательской 

работы магистра 1-го года обучения в течение учебного года, магистранту выставляется 

зачет с оценкой; по результатам выполнения утвержденного плана научно- 

исследовательской работы магистра 2-го года обучения и предзащиты ВКР выставляется 



 

 

зачет с оценкой и принимается решение о допуске его к защите ВКР. 

 

М2.П.1 Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности: педагогическая 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: педагогическая практика направлена на подготовку 

магистра   к   научно-исследовательской   деятельности.   Продолжительность   практики   

4 недели. 

1. Цели практики: 

Цель производственной практики – углубление и закрепление теоретических и 

методических знаний, умений и навыков, полученных в ходе освоения дисциплин 

профессиональной подготовки; формирование и развитие педагогических компетенций; 

приобретение опыта самостоятельной педагогической деятельности. 

Задачи практики: 

 Изучение основ педагогической и учебно-методической работы в 

образовательных организациях; 

 овладение навыками подготовки и проведения отдельных видов учебных 

занятий; 

 формирование навыков разработки образовательных программ и учебно- 

методических материалов. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО: Данный тип 

практики является составной частью ОПОП ВО подготовки магистров прикладной 

информатики, проводится в соответствии с учебным планом магистерской подготовки 

после прохождения курса «Педагогика и психология высшей школы». Практика 

направлена на приобретение магистрантами опыта реализации целостного 

образовательного процесса, выполнение комплексного анализа научно-педагогического  и 

методического опыта в конкретной предметной области; проектирование отдельных 

компонентов образовательного процесса; экспертизу отдельных элементов методической 

системы обучения; организацию и проведение педагогического эксперимента; апробацию 

различных систем диагностики качества образования; реализацию инновационных 

образовательных технологий. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

3. Способы проведения производственной практики: стационарная практика. 

4. Место и время проведения производственной практики: Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: педагогическая практика проводится в образовательных учреждениях, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, которые 

обеспечивают студентам возможность ознакомления с основными направлениями своей 

деятельности, а также предоставляют доступ к информации, необходимой для  

составления отчета по педагогической практике в соответствии с требованиями 

программы практики. Срок проведения практики: 1 курс, февраль-март (очная форма 

обучения), март-апрель (заочная форма обучения). 

5. Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ПК-3. 

По окончанию производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: технологической  практики  

магистранты должны 

Знать: теоретические основы организации педагогической деятельности в 

образовательных учреждений различного типа; перспективные направления 

педагогической деятельности, ориентированные на развитие конкретного 



 

 

образовательного учреждения, механизмы внедрения современных достижений науки и 

наукоемких технологий в образовательный процесс; технологию, алгоритм и структурные 

компоненты создания рабочих программ учебных курсов. 

Уметь: осуществлять целостный педагогический процесс, направленный на 

подготовку специалистов в области образования; планировать и реализовывать план 

образовательной деятельности (воспитательной); проводить систему учебных занятий, 

отражающих завершенный процесс обучения на базе одной из профессиональных 

дисциплин; наблюдать и анализировать учебный процесс в целом и по отдельным 

направлениям; применять теоретические знания на практике, углубляя и совершенствуя 

их, развивая творческое отношение к решению вопросов обучения и воспитания; 

использовать современные педагогические технологии, эффективные методы и приемы 

проведения различных форм занятий. 

Владеть: навыками самостоятельного ведения воспитательно-образовательной 

работы: в области преподавания профильных дисциплин, в применении традиционных и 

нетрадиционных образовательных технологий в учебном процессе – основные документы, 

регламентирующие деятельность преподавателя образовательного учреждения. 

6. Содержание практики 

Перед началом практики проводится конференция, на которой дается вся 

необходимая информация по проведению педагогической практики. Для прохождения 

практики для всех магистрантов назначаются преподаватели – руководители практики от 

кафедры, под руководством которых магистранты проходят практику в педагогических 

коллективах. Индивидуальная программа деятельности студента согласовывается  с 

планом работы коллектива базы практики и обусловлена целями и задачами 

педагогической практики. В подразделениях, где проходит практика, студентам 

выделяются рабочие места для выполнения индивидуальных заданий по программе 

практики.  Аттестация  по  итогам  практики  проводится  при  условии  выполнения всех 

разделов программы практики и предоставления всей отчетной документации. 

Основные этапы педагогической практики включают в себя следующие разделы: 

По итогам педагогической практики представляется отчет, который защищается на 

заседании выпускающей кафедры с выставлением зачета с оценкой. 

 

№п/п 

 

Раздел практики 
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Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный 1 Ознакомление с целями, задачами, 

содержанием и организационными 

формами педагогической практики, 

правилами внутреннего распорядка, 

инструктаж по технике 

безопасности (во время проведения 

организационного собрания); 

разработка проекта 

индивидуального плана 

прохождения практики, решение 

организационных вопросов. 

Собеседование 



 

 

2. Производственный 2 Ознакомление c ФГОС и рабочим 

учебным планом по основной 

образовательной программе 

магистратуры; с нормативно- 

правовой документацией кафедры 

(учебные планы, индивидуальные 

планы работы преподавателя). 

Ознакомление с материально- 

технической базой кафедры и 

методическим обеспечением 

учебного процесса по выбранной 

дисциплине. Посещение в качестве 

наблюдателя лекций и семинаров 

руководителя (или другого 

преподавателя по согласованию), 

анализ занятия с точки зрения 

организации педагогического 

процесса, особенностей 

взаимодействия педагога и 

студентов, формы проведения 

занятий и т.п. 

Сбор, обработка и систематизация 

учебно-методического и научного 

материала по теме для 

самостоятельного проведения 

занятия (лекции, семинара). 

Подготовка развернутого плана 

занятия (конспекта лекции); форм 

контроля (задачи, тестовые 

вопросы, case-study); презентации; 

обзора публикаций по теме занятия 

за последний год 

Собеседование 

   (книги, журналы, статьи и т.д.). 

Разработка учебной программы 

дисциплины (по выбору студента), 

имеющей отношение к его 

исследовательской или 

практической деятельности. 

 



 

 

3. Заключительный 1 Самостоятельное проведение 

занятий (в присутствии 

руководителя и другого студента 

магистратуры), самооценка 

процесса и результатов работы, 

оценка со стороны руководителя и 

студента. Проверка 

самостоятельных работ студентов 

(тестов, курсовых работ, рефератов 

и пр.– на усмотрение 

руководителя), анализ и оценка, 

участие в проведении зачетов, 

экзаменов (на усмотрение 

руководителя практики). 

Проведение опроса студентов о 

степени удовлетворенности работой 

магистранта- практиканта, анализ 

результатов опроса магистрантом. 

Посещение в качестве наблюдателя 

занятия другого студента 

магистратуры (взаимопосещения), 

его анализ. 

Подготовка и оформление отчета о 

педагогической практике 

Собеседование, 

отчет по практике 

Магистры в период педагогической практики выполняют следующие виды работ. 

Раздел 1. Анализ условий деятельности преподавателя вуза. 

1.1.Нормативно-правовое обеспечение деятельности преподавателя вуза. 

1.2. Материально-техническая база и учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса. 

Раздел 2. Разработка пакета учебно-методических материалов. 

2.1. Анализ учебно-методической и научной литературы по теме занятия. 

2.2. План-конспект занятия. 

2.3. Демонстрационные материалы (Презентация). 

2.4. Упражнения для самостоятельной работы студентов. 

2.5. Материалы для контроля знаний студентов. Раздел 3. Анализ проведенных 

занятий. 

3.1. Самоанализ проведенного занятия. 

3.2. Анализ рецензии руководителя. 

3.3. Анализ оценок, полученных со стороны других магистрантов (при 

взаимопосещении). 

3.4. Анализ данных опроса студентов. 

3.5. Сравнительный анализ результатов оценивания. 

3.6. Направления совершенствования педагогических компетенций. 

По окончании педагогической практики магистры готовят следующую 

документацию: 

1. План-график педагогической практики, отражающий индивидуальный план 

работы магистранта-практиканта. 

2. Заверенные конспекты проведенных и разработанных занятий с самоанализом. 

3. Заполненный бланк задания на практику. 

4. Творческий отчет о педагогической практике. 

5. Характеристику магистранта-практиканта с места прохождения практики. 

По окончании практики в десятидневный срок, предусмотренный программой 



 

 

практики, магистранты сдают на проверку отчетную документацию руководителю 

практики и готовятся к защите отчета по практике на итоговой конференции по практике. 

Деятельность практикантов оценивается с учетом эффективности самостоятельной 

работы, творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной 

деятельности, качества и своевременности сдачи отчетной документации, трудовой 

дисциплины, качества подготовки и участия в итоговой конференции. По результатам 

практики студентам выставляют оценку за практику. Учет и оценку деятельности 

студентов осуществляют руководители практики в содействии с руководителем 

программы магистратуры. 

 

М2.П.2 Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности: технологическая 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: технологическая практика направлена на подготовку 

магистра к организационно-управленческой, проектной и научно-исследовательской 

деятельности. Продолжительность практики 4 недели. 

1. Цели практики: 

Цель производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: технологической практики – ознакомление и 

изучение опыта создания и применения конкретных информационных технологий и 

систем информационного обеспечения для решения реальных задач организационной, 

управленческой или научной деятельности в условиях конкретных производств, 

организаций или фирм; приобретение навыков практического решения информационных 

задач на конкретном рабочем месте в качестве исполнителя или стажера; сбор  

конкретного материала для выполнения курсовых работ и/или практических заданий в 

процессе дальнейшего обучения в университете. 

Задачи практики: 

 ознакомление с предприятием, его производственной, организационно- 

функциональной структурой, с экономическими характеристиками и показателями 

деятельности предприятия; 

 изучение основных бизнес-процессов, реализуемых на предприятии; 

 изучение информационной политики предприятия; 

 определение стратегии и тактики управления предприятием в области 

информатизации; 

 проведение анализа методов обработки информации и управления и средств их 

автоматизации; 

 изучение технологии сбора, регистрации и обработки экономической 

информации на данном предприятии; 

 изучение состояния экономической информационной системы предприятия с 

оценкой научно-технического уровня системы; 

 выявление недостатков существующей экономической информационной 

системы на предприятии; 

 разработка предложения по устранению выявленных недостатков с целью 

совершенствования существующей экономической информационной системы, а также 

предложений по внедрению современных информационных технологий; 

 формирование знаний о современных тенденциях развития стандартов и 

инструментов управления информационной службой и информационной системой 

предприятия; 

 овладение теоретическими знаниями для принятия обоснованных 

организационных и экономических решений в области управления информационной 

службой и информационной системой предприятия; 

 приобретение практических навыков по стратегическому планированию 



 

 

информационных систем и оценке их экономической эффективности. 

2. Место производственной практики в структуре ОП ВО: 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: технологическая проводится в соответствии с учебным 

планом магистерской подготовки после прохождения соответствующих теоретических 

дисциплин. Данный вид практики позволяет сформировать системные знания по одной из 

наиболее важных проблем применения информационных технологий. Производственная 

практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированный на 

профессионально-практическую подготовку магистра и формирование более углубленных 

профессиональных умений и навыков. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

3. Способы проведения производственной практики: стационарная практика. 

4. Место и время проведения производственной практики: Местом 

прохождения производственной практики могут быть предприятия, коммерческие 

организации различных организационно-правовых форм, некоммерческие организации и 

объединения, органы государственной власти и муниципального управления, научно- 

исследовательские институты, ВУЗы, в которых эксплуатируется и\или ведется 

разработка\внедрение современных информационных систем\технологий. 

Сроки проведения практики: 2 курс, февраль-март (очная форма обучения), декабрь 

(заочная форма обучения). 

5. Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-13, 

ПК-15, ПК-18. 

В результате прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: научно- 

исследовательской практики студент должен демонстрировать следующие результаты: 

Знать: требования стандартов на автоматизированные системы, технологии 

управления проектами, основы информационного менеджмента. 

Уметь: разрабатывать IT-проекты, выполнять все виды работ по созданию ИС. 

Владеть: методами и инструментальными средствами проектирования ИС, 

технологией проектного управления. 

6. Содержание практики 

Перед началом практики проводится конференция, на которой дается вся 

необходимая информация по проведению производственной практики. Для прохождения 

практики для всех магистрантов назначаются преподаватели – руководители практики от 

кафедры, под руководством которых магистранты проходят практику в производственных 

коллективах. Аттестация по итогам практики проводится при условии выполнения всех 

разделов программы практики и предоставления всей отчетной документации. 

Основные этапы производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: технологической практики включают в 

себя следующие разделы: 

 

 

№п/п 

 

Раздел практики 
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Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу 

 

Формы текущего 

контроля 



 

 

1. Подготовительный 1 оформление документов для 

прохождения производственной 

практики. Прибытие на базу- 

практики, согласование задач, 

которыми будет заниматься 

магистрант (определение рабочего 

места), прохождение вводного 

инструктажа. 

Опрос, проверка 

заданий, оценка 

результатов 

2. Производственный 2 Участие в выполнении отдельных 

видов работ, а также разработке и 

реализации проектов в области 

разработки информационных 

систем и технологий. Сбор 

материала для написания отчета по 

практике (см. п. 9). Сбор материала 

для написания итоговой 

квалификационной работы. 

Самостоятельное выполнение 

отдельных видов работ в рамках 

должностных обязанностей 

определенных заданием 

руководителя практикой от 

предприятия. 

Опрос, проверка 

заданий, оценка 

результатов 

3. Заключительный 1 Обработка и систематизация 

собранного нормативного и 

фактического материала. 

Оформление отчета о прохождении 

практики. 

Собеседование, 

отчет по практике 

Магистры в период педагогической практики выполняют следующие виды работ. 

Раздел 1. Характеристика системы управления объекта информатизации. 

Раздел 2. Разработка концепции информационной системы объекта. Раздел 3. План 

реализации проекта информационной системы. 

По окончании технологической практики магистры готовят следующую 

документацию: 

1. План-график педагогической практики, отражающий индивидуальный план 

работы магистранта-практиканта. 

2. Заверенные конспекты проведенных и разработанных занятий с самоанализом. 

3. Заполненный бланк задания на практику. 

4. Творческий отчет о педагогической практике. 

5. Характеристику магистранта-практиканта с места прохождения практики. 

По окончании практики в десятидневный срок, предусмотренный программой 

практики, магистранты сдают на проверку отчетную документацию руководителю 

практики и готовятся к защите отчета по практике на итоговой конференции по практике. 

Деятельность практикантов оценивается с учетом эффективности самостоятельной  

работы, творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной 

деятельности, качества и своевременности сдачи отчетной документации, трудовой 

дисциплины,  качества  подготовки  и  участия  в  итоговой  конференции.  По результатам 

практики студентам выставляют оценку за практику. Учет и оценку деятельности 

студентов осуществляют руководители практики в содействии с руководителем 

программы магистратуры. 

 

М2.П.3. Производственная практика по получению профессиональных умений 



 

 

и опыта профессиональной деятельности: научно-исследовательская 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: научно-исследовательская практика направлена на 

подготовку магистра к организационно-управленческой, проектной и научно- 

исследовательской деятельности. Продолжительность практики 6 недель. 

1. Цели практики: 

Цель производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: научно-исследовательской практики – 

систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний в сфере 

направления подготовки; овладение необходимыми профессиональными компетенциями; 

формирование навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и 

эксперимента; сбор материала для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 

 овладение магистрантом современной методологией научного исследования в 

области прикладных и информационных процессов, современными методами 

формализации и алгоритмизации информационных процессов, овладение умениями 

изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций, докладов; 

 приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также 

подбор необходимых материалов для выполнения ВКР магистра. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО: 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: научно-исследовательская практика является важным 

элементом учебного процесса подготовки магистров в области прикладной информатики  

в экономике и способствует, наряду с другими типами производственных практик 

закреплению и углублению теоретических знаний студентов, формированию умений 

самостоятельно выявлять научные проблемы, исследовать их, анализировать полученные 

результаты, делать выводы и предлагать рекомендации. Практика помогает приобрести и 

развить навыки самостоятельной научно-исследовательской работы, имеет большое 

значение для выполнения магистерской диссертации и продолжения научной 

деятельности в качестве аспиранта. 

Практика направлена на приобретение магистрантами опыта реализации 

аналитических и научно-исследовательских задач, необходимых для выполнения ВКР 

магистра. Она ориентирована на формирование личностных и профессиональных 

компетенций, связанных с проведением научных исследования, оформлением и 

публикацией полученных результатов. Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: научно- 

исследовательская практика основывается на знаниях, умениях и навыках, формируемых  

в рамках изучения дисциплин «Философские проблемы науки и техники», «Методология  

и методы научного исследования», «Организация исследовательской деятельности 

магистрантов». 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц. 

3. Способы проведения производственной практики: стационарная практика. 

4. Место и время проведения производственной практики: Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская практика проводится в организациях, 

обладающих    необходимым    кадровым    и    научно-техническим    потенциалом. Сроки 

проведения практики: очная форма обучения –2 курс: декабрь (2 недели), январь-февраль 

(4 недели);  заочная  форма  обучения  –  1  курс,  июнь  (2  недели),  2  курс,  июнь-июль  

(4 недели). 

5. Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные, общепрофессиональные и 



 

 

профессиональные компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-13,ПК-15. 

В результате прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: научно- 

исследовательской практики магистр должен демонстрировать следующие результаты: 

Знать: методы научного исследования, методы проведения экспериментальных 

исследований, методы анализа и обработки экспериментальных данных; технологии в 

научных исследованиях, программные продукты, относящиеся к профессиональной  

сфере; методы сбора, обработки и систематизации научно-исследовательской 

информации, требования к оформлению научной документации, порядок внедрения 

результатов научных исследований и разработок. 

Уметь: формулировать цель и задачи исследований; составлять план исследования; 

выбирать необходимые методы и средства исследований; обрабатывать и анализировать 

результаты исследований; вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; представлять итоги проделанных научных исследований в 

форме отчета. 

Владеть: навыками составления плана исследования, выбора необходимых  

методов и средств исследований, обработки и анализа результатов исследований, ведения 

библиографической работы, навыками написания научного текста. 

6. Содержание практики 

Перед началом практики проводится конференция, на которой дается вся 

необходимая информация по проведению научно-исследовательской практики. Для 

прохождения практики для всех магистрантов назначаются преподаватели – руководители 

практики от кафедры, под руководством которых магистранты проходят практику в 

производственных и научных коллективах. Индивидуальная программа деятельности 

студента согласовывается с планом работы коллектива базы практики и обусловлена 

целями и задачами производственной практики. В подразделениях, где  проходит 

практика, студентам выделяются рабочие места для выполнения индивидуальных заданий 

по программе практики. По окончании практики студенты оформляют всю необходимую 

документацию в соответствии с требованиями программы практики. 

Основные этапы производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: научно-исследовательской практики 

включают в себя следующие разделы: 

 

 

№п/п 

 

 

Раздел практики 
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Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу 

 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный 2 Исследование теоретических 

проблем в рамках программы 

магистерской подготовки: 

– выбор и обоснование темы 

исследования; 

– составление рабочего плана и 

графика выполнения 

исследования; 

Отчет с 

результатами 

работы над темой 

исследования в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием рабочего 

плана 



 

 

   – теоретическая подготовка 

исследования (постановка 

целей и конкретных задач, 

формулировка рабочей 

гипотезы, обобщение и 

критический анализ трудов 

отечественных и зарубежных 

специалистов по теме 

исследования с использованием 

различных методик доступа к 

информации: посещение 

библиотек, работа в Интернет); 

– составление библиографии 

по теме научно- 

исследовательской работы. 

 

2. Производственный 3 Изучение научно-технической 

информации и ее переработка. 

Анализ результатов 

исследований. 

Проведение исследований в 

сфере перспективных 

направлений прикладной 

информатики в экономике, 

проведение самостоятельного 

исследования в соответствии с 

темой ВКР: описание объекта и 

предмета исследования; сбор и 

анализ информации о предмете 

исследования; изучение 

отдельных аспектов 

рассматриваемой проблемы; 

оформление результатов 

проведенного исследования и 

их согласование с научным 

руководителем магистерской 

диссертации. 

Участие во внедрении 

результатов исследований в 

сфере перспективных 

направлений прикладной 

информатики. 

Написание научных статей по 

проведенным результатам и 

изученной информации. 

отчет по практике 

3. Заключительный 1 Анализ результатов, 

выступление на научном 

семинаре, подготовка отчета по 

практике 

собеседование, 

отчет по практике 

Во время производственной практики по получению профессиональных умений и 



 

 

опыта профессиональной деятельности: научно-исследовательской практики магистр 

должен изучить: научную литературу по разрабатываемой теме с целью их использования 

при выполнении магистерской диссертации; методы исследования и проведения 

экспериментальных  работ;  методы  анализа  и  обработки  экспериментальных    данных; 

информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; принципы создания и организации научных 

текстов различных жанров; требования к оформлению научного текста; выполнить анализ, 

систематизацию и обобщение научного материала по теме исследований; теоретическое 

или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач; анализ достоверности 

полученных результатов; сравнение результатов исследования объекта с отечественными 

и зарубежными аналогами; анализ научной и практической значимости проводимых 

исследований; в окончательном варианте сформулировать тему ВКР и обосновать 

целесообразность ее разработки. 

Данный тип практики реализуется в форме проведения реального 

исследовательского проекта, выполняемого магистром в рамках темы ВКР с учетом 

научных и практических интересов и возможностей подразделений, в которых она 

проводится. Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с 

логикой работы над магистерской диссертацией, а именно включает выбор темы, 

определение проблемы, объекта и предмета исследования; формулирование цели и задач 

исследования; теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, подбор 

необходимых материалов по теме; составление библиографии; формулирование рабочей 

гипотезы; выбор базы проведения исследования; определение комплекса методов 

исследования; сбор и обработка фактического материала и научных данных, анализ 

соответствующих теме характеристик организации, где магистрант проходит практику и 

собирается внедрять или апробировать полученные в магистерской диссертации 

результаты; оформление результатов исследования. Магистранты работают с 

первоисточниками, монографиями, авторефератами и диссертационными  

исследованиями, консультируются с научным руководителем и преподавателями. 

По окончании практики в десятидневный срок, предусмотренный программой 

практики, магистранты сдают на проверку отчетную документацию руководителю 

практики и готовятся к защите отчета по практике на итоговой конференции по практике. 

Деятельность практикантов оценивается с учетом эффективности самостоятельной 

работы, творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной 

деятельности, наличию факта апробации результатов научного исследования, степени 

научности результатов исследования; качества и своевременности сдачи отчетной 

документации. 

 

М2.П.4 Производственная преддипломная практика 

Производственная преддипломная практика направлена на подготовку магистра к 

организационно-управленческой, проектной и научно-исследовательской деятельности. 

Продолжительность практики 8 недель. 

1. Цель практики: самостоятельное практическое освоение студентом 

совокупности приемов и методов исследования в области экономических 

информационных систем, их применение для решения конкретных задач (проблем) на 

научной основе, проведение самостоятельных экономических исследований средствами 

профессиональных программных приложений, приобретение профессионального опыта 

работы. Студенту утверждается тема магистерской диссертации, назначается научный 

руководитель, выдается задание на выполнение в рамках ВКР. Практика способствует 

систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний по направлению и 

применению этих знаний при решении конкретных практических задач, развитию  

навыков самостоятельной работы и овладению методикой исследования и 

экспериментирования при решении проблем, освещаемых в выпускной  



 

 

квалификационной работе; выяснению подготовленности студентов к самостоятельной 

работе в области профессиональной деятельности; формированию умений и навыков 

оформления результатов исследований. 

Задачи практики: 

 исследование прикладных и информационных процессов; 

 использование и разработка методов формализации и алгоритмизации 

информационных процессов; 

 анализ и обобщение результатов исследовательских работ в сфере прикладной 

информатики с использованием современных  достижений науки и техники; 

 исследование перспективных направлений прикладной информатики; 

 анализ и развитие методов управления информационными ресурсами; 

 оценка экономической эффективности информационных процессов, ИС, а 

также проектных рисков; 

 исследование и применение перспективных методик информационного 

консалтинга, информационного маркетинга; 

 анализ и разработка методик управления информационными сервисами; 

 анализ и разработка методик управления проектами автоматизации и 

информатизации; 

 исследование сферы применения функциональных и технологических 

стандартов в области создания ИС предприятий и организаций; подготовка публикаций по 

тематике исследований; 

 подготовку обучающегося к самостоятельной последипломной деятельности с 

применением современных методов и инструментов проведения исследований; 

 формирование знаний и умений по овладению методами и методиками 

научного познания, исходя из задач конкретного исследования; 

 формирование умения определять цель, задачи и составлять план 

исследования; 

 осуществление сбора материалов по теме магистерской диссертации; 

 формирование умения обрабатывать полученные результаты исследования, 

анализировать их и осмысливать; 

 вовлечение студента магистратуры в практику преддипломных работ, 

проводимых на кафедре, в лаборатории и т.п.; 

 овладение навыками подготовки научного текста, отчета по результатам 

преддипломной работы. 

2. Место производственной преддипломной практики в структуре ОПОП ВО: 

Производственная (преддипломная) практика базируется на дисциплинах обязательной и 

вариативной части профессиональной подготовки магистрантов, является важным 

элементом учебного процесса подготовки магистров в области прикладной информатики. 

Данный вид практики способствует закреплению и углублению теоретических знаний 

студентов, полученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать полученные 

результаты и делать выводы. Практика помогает приобрести и развить навыки 

самостоятельной научно-исследовательской работы, имеет большое значение для 

выполнения ВКР магистра. Практика базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных в результате теоретической подготовки и прохождения всех типов 

производственной практики и выполнения НИР. 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц. 

3. Способы проведения производственной практики: стационарная практика. 

4. Место и время проведения производственной практики: профильные 

организации, учреждения и предприятия, а в исключительных случаях – кафедры и 

подразделения университета. Продолжительность практики – 8 недель. 

5. Требования к результатам прохождения практики 

Практика направлена на формирование следующих общекультурных, 



 

 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  ОК-1, ОК-3, ОПК-1,  ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-11, ПК-13, ПК-18. 

Студент по итогам прохождения производственной (преддипломной) практики 

должен 

Знать: методологию научного исследования; значение, структуру и содержание 

научно-исследовательской деятельности в области прикладной информатики; основные 

направления экспериментальной деятельности; профессиональную терминологию, 

относящуюся к области научного исследования в области прикладной информатики; 

новейшие результаты исследований в области прикладной информатики; методику 

проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной программой; 

технологию проведения научных исследований, на основе принципов академической 

этики, и понимание личной ответственности за цели, средства, результаты научной 

работы; методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; 

технологию подготовки публикаций по тематике научно-исследовательских работ. 

Уметь: проектировать, организовывать и осуществлять научное исследование в 

виде ВКР; выполнять различные виды профессиональных действий; анализировать и 

представлять полученные в ходе исследования результаты в виде законченных научно- 

исследовательских разработок (отчѐт, аналитическая записка, научная статья, тезисы 

докладов научных конференций); проводить самостоятельную библиографическую  

работы с привлечением современных информационных технологий; анализировать 

различные теоретические подходы на основе рефлексии; использовать ресурсные и 

информационные базы; применять методы математического моделирования и 

статистической обработки при решении профессиональных задач; анализировать, 

интерпретировать и представлять результаты исследований при решении 

профессиональных задач;  вести научную дискуссию. 

Владеть: навыками систематического анализа эффективности экономической 

деятельности; определения на основе анализа экономической деятельности оптимальных 

способов ее организации; внедрения современных достижений науки и передовых 

информационных технологий в научно-исследовательскую работу, интерпретировать, 

представлять результаты научных исследований в различных формах, самостоятельно 

выполнять научно-исследовательских разработки с использованием современного 

оборудования и приборов, составлять практические рекомендации по использованию 

результатов исследования. 

6. Содержание практики 

Перед началом практики проводится конференция, на которой дается вся 

необходимая информация по проведению преддипломной практики. При прохождении 

преддипломной практики магистры активно взаимодействуют с научными 

руководителями ВКР, руководителем практики от образовательной организации и 

руководителями практики от профильной организации – базы практики. 

Основные этапы производственной преддипломной практики включают в себя 

следующие разделы: 
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Раздел практики 
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Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу 

 

Формы текущего 

контроля 



 

 

1. Подготовительный 1 Знакомство с содержанием 

деятельности предприятия 

(организации), являющейся базой 

практики, основными 

выполняемыми операциями; 

изучение нормативно-правовой 

базы, которой руководствуется 

Отчет с 

результатами 

работы над темой 

исследования в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием 

   предприятие (организация); 

определение направления и целей, 

темы исследования; разработка 

проекта индивидуального плана 

прохождения практики, графика 

выполнения исследования; решение 

организационных вопросов; 

определение вопросов для 

исследования в рамках работы над 

магистерской диссертацией. 

рабочего плана 

2. Производственный 6 Непосредственное участие в 

производственной деятельности 

предприятия (организации); анализ 

методов и результатов проведенных 

производственных работ; 

разработка предложений по 

совершенствованию работ по 

итогам проведенного анализа. 

Выявление проблемной области. 

Ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в 

предметной области. Составление 

развернутого плана работы над 

диссертацией. Реферативный обзор 

по теме исследований. 

Проведение самостоятельного 

исследования в соответствии с 

темой магистерской диссертации: 

– изучение отдельных аспектов 

рассматриваемой проблемы; 

– оформление результатов 

проведенного исследования и их 

согласование с научным 

руководителем магистерской 

диссертации. 

итоговый отчет 

3. Заключительный 1 Анализ результатов, выступление 

на научном семинаре, подготовка 

отчета по практике 

собеседование, 

отчет по практике 

В отчете по практике магистр представляет собранный фактический материал для 



 

 

ВКР, необходимые материалы в соответствии с программой практики, производственные 

материалы индивидуального задания по теме ВКР. При этом в результате прохождения 

преддипломной практики магистр должен продемонстрировать владение навыками 

самостоятельного  планирования  и  проведения  научных  исследований  по направлению 

«Прикладная информатика»; формулирования и решения задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных 

знаний в области прикладной информатики в экономике;  самостоятельного 

рационального выбора необходимых методов исследования, апробации существующих и 

разработки новых методов и методик, исходя из задач конкретного исследования; 

обработки полученных результатов, их анализа и осмысления с учетом данных, 

имеющихся в литературе; продуктивного ведения библиографической работы с 

привлечением современных информационных технологий; представления итогов 

проделанной работы, полученных в результате прохождения практики, в виде   рефератов, 

статей и т.п., владением методами презентации научных результатов на научных 

семинарах и конференциях с привлечением современных технических средств. 

 


