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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике 

будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия 

реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:  

Уральский банк ПАО "Сбербанк» (акт согласования  от 13 января 2017 г.); 

ЗАО «Региональный центр лазерных технологий»  (акт согласования  от 12 января 2017 г.); 

Научно-производственный центр «Видикор» (акт согласования от 10 января 2017 г.) 

 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы_2 года  

1.4. Объем образовательной программы 120 з.е.  

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 38.04.05  Бизнес-информатика, программа «Искусственный 

интеллект в управлении капиталом» согласованы с представителями работодателей – социальными 

партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр» сможет осуществлять профессиональную 

деятельность в области:  

 проектирование архитектуры предприятия; 

 стратегическое планирование развития ИС и ИКТ управления предприятием; 

 организацию процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприятием; 

 аналитическую поддержку процессов принятия решений для управления предприятием. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  

в аналитических подразделениях банков, страховых компаний, крупных вертикально 

интегрированных предприятий с государственным участием; в научно-исследовательских 

организациях, административно-муниципальных учреждениях, промышленных и других предприятиях 

различных форм собственности. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускникаОбъектами 

профессиональной деятельности выпускников являются: 

- архитектура предприятия; 

- методы и инструменты создания и развития электронных предприятий и их компонент; 

- ИС и ИКТ управления бизнесом; 

- методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ; 

- инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ. 
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2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности: 

аналитическая; организационно-управленческая; проектная; научно-исследовательская; 

консалтинговая; инновационно-предпринимательская; педагогическая 

 

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

 аналитическая анализ и моделирование архитектуры 

предприятий; 

выбор методологии и инструментальных 

средств для анализа и совершенствования 

архитектуры предприятий; 

анализ потребностей заказчика в сфере 

ИКТ; 

анализ соответствия бизнес-процессов и 

ИТ- инфраструктуры стратегиям и целям 

предприятия; 

анализ инноваций в экономике, управлении 

и ИКТ 

 организационно-управленческая организация обследования архитектуры 

предприятия; 

разработка и реализация стратегии 

развития архитектуры предприятия; 

управление разработкой электронных 

регламентов деятельности предприятий и его 

ИТ- инфраструктуры; 

управление жизненным циклом ИТ- 

инфраструктуры предприятия; 

разработка рекомендаций по оптимизации 

затрат на обслуживание и развитие ИТ- 

инфраструктуры: 

управление проектно-внедренческими 

группами; 

управление электронным предприятием и 

подразделениями электронного бизнеса 

несетевых компаний; 

управление информационной 

безопасностью предприятия 

 проектная проектирование архитектуры предприятия; 

разработка и внедрение компонентов 

архитектуры предприятия; 

управление проектами создания и развития 

архитектуры предприятия 

 научно-исследовательская исследование и разработка моделей и 

методик описания архитектуры предприятия; 

разработка методик и инструментальных 

средств создания и развития электронных 

предприятий и их компонент; 

исследование и разработка методов 

совершенствования ИТ- инфраструктуры 

предприятия: 

поиск и анализ инноваций в экономике, 

управлении и ИКТ; 
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 консалтинговая аудит существующей архитектуры 

предприятия, ее соответствия стратегическим 

целям предприятия, согласованности 

компонентов архитектуры; 

консультирование по совершенствованию 

архитектуры предприятия; 

консультирование по созданию 

электронного предприятия; 

аудит затрат на обслуживание и развитие 

ИТ- инфраструктуры предприятия; 

аудит информационной безопасности ИТ- 

инфраструктуры предприятия; 

консультирование по вопросам управления 

информационной безопасностью предприятия; 

консультирование по организации перехода к 

ИТ- аутсорсингу 

 инновационно-предпринимательская управление инновационной и 

предпринимательской деятельностью в сфере 

ИКТ; 

управление развитием инновационного 

потенциала предприятия 

 

 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

   В результате освоения образовательной программы «Искусственный интеллект в управлении 

капиталом» по направлению подготовки 38.04.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА (Квалификация: 

МАГИСТР) выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной и научной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

 способностью к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых задач и их 

инновационным решениям (ОПК-3); 

профессиональные компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 аналитическая деятельность: 
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 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и выработки 

стратегических решений в области ИКТ (ПК-1); 

 способностью проводить анализ инновационной деятельности предприятия (ПК-2); 

 способностью применять методы системного анализа и моделирования для анализа, архитектуры 

предприятий (ПК-3); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 способностью разрабатывать стратегию развития архитектуры предприятия (ПК-4); 

 способностью планировать процессы управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия и организовывать их исполнение (ПК-5); 

 способностью управлять исследовательскими и проектно-внедренческими коллективами (ПК-6); 

 способностью управлять электронным предприятием и подразделениями электронного бизнеса 

несетевых компаний (ПК-7); 

  

 проектная деятельность: 

 способностью проектировать архитектуру предприятия (ПК-8); 

 способностью разрабатывать и внедрять компоненты архитектуры предприятия (ПК-9); 

  

 научно-исследовательская деятельность: 

 способностью проводить исследования и поиск новых моделей и методов совершенствования 

архитектуры предприятия (ПК-10); 

 способностью проводить поиск и анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-11); 

 способностью проводить научные исследования для выработки стратегических решений в 

области ИКТ (ПК-12); 

 способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу (ПК-13); 

 консалтинговая деятельность: 

 способностью консультировать по совершенствованию архитектуры предприятия (ПК-14); 

 способностью консультировать по вопросам развития ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-15); 

 инновационно-предпринимательская деятельность: 

 способностью управлять инновационной и предпринимательской деятельностью в сфере ИКТ 

(ПК-16); 

 способностью управлять внедрением инноваций для развития архитектуры предприятия (ПК-17). 

 

дополнительные компетенции, согласованные с работодателями  

 умение составлять служебные и разъяснительные документы, владеть современным деловым 

языком экономистов и менеджеров (ДОК-1); 

 умение стремиться к личному и профессиональному саморазвитию, осуществлять деловое 

общение: работать в команде, ставить задачи в группе и критически оценивать личные 

достоинства и недостатки (ДОК-2); 

 способность использовать инструменты и механизмы коллективного инвестирования в 

рамках управления инвестиционным портфелем (ДПК-1); 

 способность интерпретировать показатели международного валютного рынка, проводить 

анализ финансовых аспектов функционирования международных финансово-кредитных 

институтов, движения валютных потоков (ДПК-2); 

 способность эффективно организовывать и управлять деятельностью по разработке 

стратегий развития и функционирования национальной страховой системы и ее участников и 

их отдельных подразделений (ДПК-3); 

 способность управлять операционной деятельностью и планировать операционную 

деятельность организации и/или её подразделения (ДПК-4); 
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 умение разрабатывать планы обеспечения непрерывности работы ИТ-инфраструктуры 

бизнеса (ДПК-5); 

 умение осуществлять поддержку работоспособности информационных систем и технологий 

в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ДПК-6); 

 способность обеспечивать безопасность сетей и приложений (ДПК-7); 

  способность управлять аналитическими работами и подразделением (ДПК-8); 

  умение разрабатывать и обосновывать варианты управленческих решений на основе учета 

критериев экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ДПК-9); 

  умение планировать мероприятия по переходу инфраструктуры от классической к облачной 

(ДПК-10); 

  умение проектировать и реализовывать оптимальные мультиагентные решения при 

проектировании архитектуры предприятий (ДПК-11); 

  обладание основами организации производства, в том числе бережливого производства, 

проектирования трудовых и производственных процессов, нормирования труда ( ДПК -12); 

  понимание тенденций и закономерностей развития инновационных процессов на 

предприятиях, основных факторов и условий, определяющих их эффективную реализацию 

(ДПК-13); 

  формирование системы взаимосвязи между производственными и другими 

функциональными стратегиями предприятия с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ДПК-14); 

  освоение методов финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики в структуре капитала (ДПК-15); 

  разработка и обоснование стратегии управления человеческими ресурсами предприятий, 

планирования и осуществления мероприятий, направленных на ее реализацию (ДПК-16); 

  понимание тенденций и закономерностей развития инновационных процессов на 

предприятиях, основных факторов и условий, определяющих их эффективную реализацию 

(ДПК-17); 

  формирование системы взаимосвязи между финансовыми и другими функциональными 

стратегиями предприятия с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ДПК-18); 

 способностью организовать процедуру выбора исполнителя работ на конкурсной основе, а 

также составлять технический раздел договора строительного подряда (ДПК-19); 

 способностью использовать системы современных показателей для характеристики 

социально-экономической, производственной, управленческой и финансовой деятельности 

строительных предприятий (ДПК-20); 

 способностью подбирать и проводить анализ информации, необходимой для выполнения 

конкретных расчетов, умение подготовить исходные данные, провести расчеты и анализ 

специфических для сферы деятельности показателей на основе типовых методов и методик 

(ДПК-21); 

 способностью разрабатывать календарные планы выполнения работ на основе сетевых, 

линейных графиков на базе стандартных пакетов программных продуктов (ДПК-22);  

 умение подготовить аналитический отчет по выполненным заданиям, провести их 

презентацию и документально оформить (ДПК-23); 

 способностью формулировать экономическую постановку задач (отдельных их типов), 

решаемых с помощью вычислительной техники при использовании готовых проектов, 

алгоритмов и пакетов прикладных программ (ДПК-24); 

 способность сформировать систему современных показателей, для характеристики 

оценочной, социально-экономической, управленческой и финансовой деятельности 

предприятий (ДПК-25); 

 способность подбирать и проводить анализ информации, необходимой для выполнения 

конкретных расчетов, умение подготовить исходные данные, провести расчеты и анализ 

показателей деятельности на основе типовых методов и методик (ДПК-26); 
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 способность подготовить отчет по оценке по собранным информационным данным, провести 

их презентацию и документально оформить (ДПК-27); 

 способностью выполнять мониторинг справочной и нормативной информации 

(документации), используемой в деятельности предприятия и вносить в нее 

соответствующие изменения в установленном порядке (ДПК-28); 

 способностью определять инновационные возможности развития предприятия на разных 

стадиях жизненного цикла (ДПК-29);  

 способность разрабатывать и формировать предпринимательскую идею (ДПК-30). 
 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 

составляющих укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид 

профессиональной деятельности и соответствующие ему конкретные трудовые функции, 

профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы - компетенций. (Табл. 2) Осваиваемые в рамках 

модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 

Таблица 2 

Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код результата 

обучения  

 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов 

 обучения 

РО-О1 Способность использовать 

абстрактное мышление, творческий 

потенциал, коммуникационные 

сегменты для решения задач 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая культурные 

различия  

ОК-1- способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2- готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую; ответственность за принятые 

решения; 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для  

решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 – готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 – готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала 

РО-О2 Способность применять методы 

и инструменты анализа в рамках 

аналитической деятельности 

способностью готовить аналитические 

материалы для оценки мероприятий и 

выработки стратегических решений в 

области ИКТ (ПК-1); 

способностью проводить анализ 

инновационной деятельности предприятия 
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(ПК-2); 

способностью применять методы 

системного анализа и моделирования для 

анализа, архитектуры предприятий (ПК-3); 

способность организовать процедуру 

выбора исполнителя работ на конкурсной 

основе, а также составлять технический 

раздел договора строительного подряда 

(ДПК-19); 

способность использовать системы 

современных показателей для 

характеристики социально-экономической, 

производственной, управленческой и 

финансовой деятельности строительных 

предприятий (ДПК-20); 

способность подбирать и проводить 

анализ информации, необходимой для 

выполнения конкретных расчетов, умение 

подготовить исходные данные, провести 

расчеты и анализ специфических для сферы 

деятельности показателей на основе типовых 

методов и методик (ДПК-21); 

способность разрабатывать календарные 

планы выполнения работ на основе сетевых, 

линейных графиков на базе стандартных 

пакетов программных продуктов (ДПК-22);  

способность подготовить аналитический 

отчет по выполненным заданиям, провести 

их презентацию и документально оформить 

(ДПК-23) 

РО-О3 Способность управлять в рамках 

организационно-управленческой и 

проектной деятельности 

исследовательскими и 

аналитическими подразделениями и 

принимать эффективные проектные 

решения в условиях 

неопределенности и риска 

способностью разрабатывать стратегию 

развития архитектуры предприятия (ПК-4); 

способностью планировать процессы 

управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия и 

организовывать их исполнение (ПК-5); 

способностью управлять 

исследовательскими и проектно-

внедренческими коллективами (ПК-6); 

способностью управлять электронным 

предприятием и подразделениями 

электронного бизнеса несетевых компаний 

(ПК-7); 

способностью проектировать 

архитектуру предприятия (ПК-8); 

способностью разрабатывать и внедрять 

компоненты архитектуры предприятия (ПК-

9); 

способность формулировать 

экономическую постановку задач (отдельных 

их типов), решаемых с помощью 

вычислительной техники при использовании 

готовых проектов, алгоритмов и пакетов 

прикладных программ (ДПК-24); 

способность сформировать систему 
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современных показателей, для 

характеристики оценочной, социально-

экономической, управленческой и 

финансовой деятельности предприятий 

(ДПК-25); 

способность подбирать и проводить 

анализ информации, необходимой для 

выполнения конкретных расчетов, умение 

подготовить исходные данные, провести 

расчеты и анализ показателей деятельности 

на основе типовых методов и методик (ДПК-

26); 

способность подготовить отчет по 

оценке по собранным информационным 

данным, провести их презентацию и 

документально оформить (ДПК-27) 

РО-О4  Способность применять в рамках 

научно-исследовательской 

деятельности методы и 

инструментарий научных 

исследований с целью принятия 

управленческих решений 

способностью проводить исследования и 

поиск новых моделей и методов 

совершенствования архитектуры 

предприятия (ПК-10); 

способностью проводить поиск и анализ 

инноваций в экономике, управлении и ИКТ 

(ПК-11); 

способностью проводить научные 

исследования для выработки стратегических 

решений в области ИКТ (ПК-12); 

способностью организовывать 

самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу (ПК-13) 

РО-О5 Способность проводить 

консалтинговые исследования в 

рамках консалтинговой деятельности 

по совершенствованию архитектуры 

предприятия и ИТ-инфраструктуры  

способностью консультировать по 

совершенствованию архитектуры 

предприятия (ПК-14); 

способностью консультировать по 

вопросам развития ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-15) 

РО-О6 Способность управлять в рамках 

инновационно-предпринимательской 

деятельности разработкой и 

внедрением инноваций 

способностью управлять инновационной 

и предпринимательской деятельностью в 

сфере ИКТ (ПК-16); 

способностью управлять внедрением 

инноваций для развития архитектуры 

предприятия (ПК-17). 

способность выполнять мониторинг 

справочной и нормативной информации 

(документации), используемой в 

деятельности предприятия и вносить в нее 

соответствующие изменения в 

установленном порядке (ДПК-28); 

способность определять инновационные 

возможности развития предприятия на 

разных стадиях жизненного цикла (ДПК-29);  

способность разрабатывать и 

формировать предпринимательскую идею 

(ДПК-30) 
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РО-В-1 Способность применять в рамках 

аналитической и научно-

исследовательской деятельности для 

управления операционной 

деятельностью и решения 

прикладных задач  

способность применять аналитические 

методы и инструменты для анализа данных, 

создания     математических, 

эконометрических и имитационных моделей 

экономических процессов (ДПК-1); 

способность выбирать оптимальные 

способы визуализации данных (ДПК-2); 

способность применять численные 

методы для решения прикладных задач 

профессиональной деятельности (ДПК-3); 

способность управлять операционной 

деятельностью и планировать операционную 

деятельность организации и/или её 

подразделения (ДПК-4); 

умение разрабатывать планы 

обеспечения непрерывности работы ИТ-

инфраструктуры бизнеса (ДПК-5); 

умение осуществлять поддержку 

работоспособности информационных систем 

и технологий в заданных функциональных 

характеристиках и соответствии критериям 

качества (ДПК-6); 

способность обеспечивать безопасность 

сетей и приложений (ДПК-7); 

способность управлять аналитическими 

работами и подразделением (ДПК-8); 

умение разрабатывать и обосновывать 

варианты управленческих решений на основе 

учета критериев экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

(ДПК-9) 

РО-В-2 Способность применять 

современные ИТ-технологии в 

рамках инновационно - 

предпринимательской деятельности 

умение осуществлять поддержку 

работоспособности информационных систем 

и технологий в заданных функциональных 

характеристиках и соответствии критериям 

качества (ДПК-6); 

способность обеспечивать безопасность 

сетей и приложений (ДПК-7); 

способность управлять аналитическими 

работами и подразделением (ДПК-8); 

умение разрабатывать и обосновывать 

варианты управленческих решений на основе 

учета критериев экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

(ДПК-9); 

способность использовать 

структурированный подход к организации 

жизненного цикла проектов по анализу 

данных (ДПК-10); 

способностью проектировать и создавать 

хранилища данных (ДПК-11); 

умение осуществлять развертывание и 

определять конфигурацию виртуальной 
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инфраструктуры (ДПК-12) 

РО-В-3 Способность применять 

современные ИТ-технологиии в 

деятельности экономических 

субъектов 

способность осуществлять 

развертывание и определять конфигурацию 

виртуальной инфраструктуры (ДПК-12); 

способность применять системный 

подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач 

(ДПК-13); 

способность планировать мероприятия 

по переходу инфраструктуры от 

классической к облачной (ДПК-14); 

умение проектировать и реализовывать 

оптимальные мультиагентные решения при 

проектировании архитектуры предприятий 

(ДПК-15) 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 

самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 

взаимосвязанных компетенций, относящихся к конкретному результату обучения. (Табл.3) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1  

 

 

Группы модулей и их составляющие  Группа 

выбора  

 

Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

 Базовые модули  

Общая трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. базовая часть [9 

з.е.] 

 

М1 Код модуля Модуль 

«Практическое 

предпринимательство» 

  

Общая трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. базовая часть [9 

з.е.] 

М2 Код модуля Модуль «Управление 

жизненным циклом 

информационных 

систем  

 

  

Модули по выбору ВУЗа 

Общая трудоемкость 

модуля, [3 з.е.], 

в т.ч.  

вариативная часть [3 

з.е.]. 

М3 Код модуля Модуль 

«Иностранный язык» 

  

Общая трудоемкость 

модуля, [12з.е.], 

в т.ч. 

вариативная часть[12з.е.] 

М4 Код модуля Модуль 

«Искусственный 

интеллект для 

бизнесса» 
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Общая трудоемкость 

модуля, [6 з.е], 

в т.ч. 

вариативная часть[6з.е.] 

М5 Код модуля Модуль 

«Мультиагентные 

системы» 

  

Общая трудоемкость 

модуля, [9з.е.], 

в т.ч. 

вариативная часть[9з.е.] 

М6 Код модуля Модуль «Бизнес-

аналитика и 

управленческий 

анализ» 

  

 Модули по выбору студента  

Общая трудоемкость 

модуля,{ 4 з.е.], 

в т.ч. вариативная часть 

[4 з.е.]. 

М7 Код модуля Модуль 

«Презентационные 

технологии 

 М2, М3 

Общая трудоемкость 

модуля, [4з.е.], 

в т.ч. вариативная часть 

[4з.е.]. 

М7 Код модуля Модуль 

«Компьютерная 

графика и Web-

дизайн» 

 М1 

Общая трудоемкость 

модуля, [11 з.е.], 

в т.ч. вариативная часть 

[11 з.е.]. 

М8 Код модуля Модуль «Анализ 

рисков и конфликтов в 

бизнесе 

 М1, М2 

Общая трудоемкость 

модуля, [11 з.е.], 

в т.ч. вариативная часть 

[11з.е.]. 

М8 Код модуля Модуль 

«Корпоративные 

информационные 

системы 

 М1, М2 

Общая трудоемкость -3 

з.е., в т.ч. вариативная 

часть 3 з.е. факультатив 

Модули - майноры 

Общая трудоемкость блока 1 - [63 з.е.], в т.ч. 

базовая часть - [18 з.е.],  

вариативная часть -[45 з.е.] 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

Общая трудоемкость блока 2 – 51 з.е.], в т.ч. 

вариативная часть -[51 з.е.] 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая трудоемкость блока 3 - [6 з.е.], в т.ч.  базовая часть - [6 з.е.], 

Объем образовательной программы [120 в з.е.], в т.ч. 

базовая часть [24 з.е.],вариативная часть 96 з.е.]. 

Факультатив [ 3 з.е.],Системы виртуальной реальности 

4.2. Распределение результатов обучения  по модулям  

 

Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной программы (Табл. 4). 
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Таблица 4 

 

Формирование результатов обучения по модулям  

Модули 
Результаты обучения  

РО – О1 РО – О2 РО – О3 РО – О4 РО – О5 РО-О6 РО-В-1 РО-В-2 РО-В-3 

М1 *   *  *    

М2  * * *  *  *  

М3  * * *  *    

М4  * *  *  *  * 

М5  *    *   * 

М6 * * * *   *  * 

М7  * *  *  *   

М8   *   * * * * 

Практики,  

в т.ч. НИР 
* * * * * * * * * 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

* * * * * * * * * 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее-сеть "Интернет"), как на территории 

организации, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям  

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих  

программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов  

освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося,  

рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или)  

асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям  

ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-педагогических работников 

организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период  

реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в 

базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования. 

В организации, реализующей программы магистратуры, среднегодовой объем финансирования  

научных исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным  

значениям ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга 

системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-педагогическими  

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на  

условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  
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имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 

70 процентов. 

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

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в  

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и  

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

реализующих программу магистратуры не менее 80 процентов для программы академической 

магистратуры. 

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

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью  

(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной  

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры не менее 5 

процентов для программы академической магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 

в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программ  

магистратуры. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы  

магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости 

от степени сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому  

обеспечению определяются в примерных основных образовательных программах. Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. В случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью. В случае неиспользования в организации 

электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

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

обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по 

программе магистратуры. 
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Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры. 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в объеме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный N 29967). 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

инвалидов образовательная программа реализует адаптивные условия обучения.  

 Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует знание-

знакомство, знание-копию: узнает 

объекты, явления и понятия, находит 

в них различия, проявляет знание 

источников получения информации, 

может осуществлять самостоятельно 

репродуктивные действия над 

знаниями путем самостоятельного 

воспроизведения и применения 

информации 

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит и 

понимает полученные 

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает взаимосвязи 

между ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях 

Студент может 

самостоятельно извлекать 

новые знания из 

окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях 

Умения Студент умеет корректно выполнять 

предписанные действия по 

инструкции, алгоритму в известной 

ситуации, самостоятельно выполняет 

действия по решению типовых задач, 

требующих выбора из числа 

известных методов, в предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно выполнять 

действия (приемы, 

операции) по решению 

нестандартных задач, 

требующих выбора на 

основе комбинации 

известных методов, в 

непредсказуемо 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских задач, 

демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 
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изменяющейся ситуации 

Личностные 

качества 

Студент имеет низкую мотивацию 

учебной деятельности, проявляет 

безразличное, безответственное 

отношение к учебе, порученному делу 

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует позитивное 

отношение к обучению и 

будущей трудовой 

деятельности, проявляет 

активность 

Студент имеет развитую 

мотивацию учебной и 

трудовой деятельности, 

проявляет настойчивость 

и увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

     

     

     

     

 


















