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09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Программа  

Системная интеграция и управление 

бизнес-процессами 

 

Степень: магистр 
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Язык обучения: русский     

Кол-во кредитов: 120 

Начало обучения: 01.09.2020 
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Требования к поступающим: Знания 

алгоритмизации и программирования, баз 

данных, владение английским языком (А2 и 

выше) 

Описание программы: 

Вы получите подготовку в области современных 

информационных и бизнес технологий, 

используемых при решении комплексных задач 

как оперативного, так и стратегического 

управления  

Опыт в области программной инженерии, и 

умение определять цели внедрения 

информационных систем, представлять 

экономический результат такого внедрения для 

предприятий инновационного и 

высокотехнологичного секторов экономики, в 

организациях малого, среднего и крупного 

бизнеса, навыки решения как научных, так и 

прикладных задач проектирования 

автоматизированных систем различного 

назначения, обоснования выбора аппаратно-

программных средств автоматизации и 

информатизации предприятий и организаций, а 

также эффективного управления процессами 

создания и внедрения систем, проведения 

технико-экономического анализа их 

эффективности 

Структура программы: 

1. Профильный компонент 

междисциплинарной образовательной 

программы, который состоит из дисциплин 

базовой и вариативной частей учебного плана, 

направленных на формирование у выпускника 

общекультурных, универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

Выпускники программы смогут 

работать: 

Выпускники программы смогут работать в 

сфере руководства ИТ-проектами (CTO, IT-

директор, Project Manager) в компаниях, 

занимающихся системной интеграцией, 

внедрением ERP, MRP, CRM, SCM систем 

для комплексной и точечной автоматизации, 

программированием десктопных, 

мобильных и Web-приложений, 

робототехнических систем и «умной» 

электроники 

 

Контакты руководителя программы: 

- Рогозов Юрий Иванович 

- доктор технических наук, профессор 

- 8(8634)37-17-97 

- yrogozov@sfedu.ru   

- WOS ID L-4153-2016 

- Scopus ID: 66031809330 
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направлению подготовки и выбранными видами 

деятельности. 

2. Междисциплинарный компонент 

«Управление и моделирование бизнес-

процессов», представляющий собой 

дисциплину(ы) вариативной части учебного 

плана, направленные на формирование у 

выпускника межпредметных знаний, умений и 

навыков на стыке двух областей знаний – 

информатики и управления. 

3. Компонент профильных образовательных 

траекторий, который представлен дисциплинами 

по выбору вариативной части учебного плана, 

направленными на углубление уровня освоения 

компетенций в соответствии с выбранным видом 

деятельности по направлению подготовки 

4. Компонент профильных 

междисциплинарных образовательных 

траекторий, который представлен дисциплинами 

по выбору вариативной части учебного плана и 

практиками, направленными на продолжение 

углубленного освоения компетенций в 

соответствии с выбранным видом деятельности 

по направлению или на стыке двух областей 

знаний – информатики и управления. 

Обучающемуся предоставляется возможность 

выбора образовательной траектории как 

междисциплинарной, так и в рамках одного 

направления с последующим закреплением 

знаний, умений и навыков на профильных 

предприятиях, предоставляющих базы для 

прохождения практик. 

 



5. Итоговая государственная аттестация, в 

рамках которой обучающимся предоставляется 

возможность подготовки выпускных 

квалификационных работ как 

междисциплинарного типа, так и профильных. 

Междисциплинарные выпускные 

квалификационные работы выполняются 

индивидуально или в составе групп 

(комплексные выпускные квалификационные 

работы) на стыке двух областей знаний – 

информатики и управления 

 

Базовые курсы: 

Современные компьютерные технологии 

(Advances in Computer Technology, Философия 

науки и методология научной и проектной 

деятельности (Philosophy of Science and 

Methodology of Scientific and Project Activities), 

Иностранный язык, Системный анализ и 

методологии описания бизнес-процессов, - 

Управление бизнес-процессами и развитием 

информационных технологий, Системная 

интеграция и корпоративные информационные 

системы,- Верификация и тестирование 

информационных систем 

 

Направления научно-исследовательской 

деятельности:  

Системный анализ и системная инженерия, 

Управление развитием информационных 

технологий 
 


