
Направление: 

01.04.02 Прикладная 

математика и информатика 

Программа: 

Модели и информационные 

технологии организационного 

управления 

 

Степень: магистр 

Срок и форма:   2 года, очная 

Язык обучения:    русский  

Кол-во кредитов: 120 з.е. 

Начало обучения: 1.09.2020 

Место: ЮФУ, Россия, Ростов-на-

Дону 

 

Требования к поступающим: 

знание основ программирования и 

математического моделирования, 

дифференциальных уравнений и 

линейной алгебры 

Описание программы: 

Программа ориентирована на подготовку 

высококвалифицированных специалистов в области прикладной 

математики и информатики, выполняющих функции анализа и 

моделирования организации и ее бизнес-процессов, 

консультирования клиентов, сбора и интеллектуального анализа 

информации, решения научно-исследовательских и учебно-

методических задач в области управления активными 

системами. Программа носит комплексный характер и включает 

элементы исследовательской, практико-ориентированной и 

управленческой моделей. Это единственная магистерская 

программа на Юге России, дающая фундаментальную 

подготовку по прикладной математике и информатике в области 

организационного управления.  Выпускники магистратуры 

будут востребованы в государственном, муниципальном и 

корпоративном управлении, управлении персоналом, 

стратегическом планировании, бизнес-аналитике, разработке и 

внедрении программных продуктов 1С. 

Структура программы: 

 

Структура программы Единица 

измерени

я 

Значен

ие 

показа

теля 

Бл

ок 

1 

Дисциплины (модули) зачетные 

единицы 

76 

Обязательная часть зачетные 

единицы 

39 

Часть ОПОП, формируемая 

участниками 

образовательных 

зачетные 

единицы 

37 

 

Выпускники программы смогут 

работать: 

члены сообщества 1С, а также в 

иных предприятиях и 

организациях любой отрасли, 

размера и формы собственности. 

 

 

Контакты руководителя 

программы: 

- Усов Анатолий Борисович 

- доктор технических наук, 

профессор кафедры прикладной 

математики и программирования 

- 8 904 340 46 21 

- abusov@sfedu.ru 

- WoS/Scopus ID: 17710 

 

 



отношений 

Бл

ок 

2 

Практика зачетные 

единицы 

38 

Обязательная часть зачетные 

единицы 

35 

Часть ОПОП, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

зачетные 

единицы 

3 

Бл

ок 

3 

Государственная итоговая 

аттестация 

зачетные 

единицы 

6 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

зачетные 

единицы 

6 

Общий объем программы в 

зачетных единицах 

зачетные 

единицы 

120 

 

Базовые курсы: 

Теория игр и ее приложения Дискретные математические 

модели Корпоративные информационные системы Методы 

анализа и моделирования бизнес-процессов Непрерывные 

математические модели 

 

Направления научно-исследовательской деятельности: 

Теория управления устойчивым развитием активных систем); 

1:C программирование 

 


