


«Управление данными и знаниями в компьютерных сетях» в Институте информационных 

наук и технологий безопасности РГГУ.  

Программа ориентирована на подготовку высококвалифицированных кадров в 

области информационных технологий, связанных с формированием и использованием 

коллективных знаний в компьютерных сетях. 

Сегодня работа в отрасли инфокоммуникационных технологий престижна и хорошо 

оплачиваема. Перечень профессий трудоустройства выпускников очень широк. В их 

число входят: 

 Научный сотрудник IT-профиля; 

 Специалист отдела информатизации; 

 Системный администратор; 

 Менеджер по IT; 

 Системный аналитик; 

 Бизнес-аналитик и др. 

Анализ рынка труда и занятости по Москве и области показывает высокую 

востребованность специалистов в области прикладной информатики. Анализ проводился 

по данным с сайта headhunter.ru за месяц по состоянию на май 2018г. Данные по 

вакансиям по группам профессиональных областей, выделяемых компанией Headhunter, 

представлены в табл.1. 

Таблица 1 

Данные по предложениям вакансий в Москве и МО 

№ Группы профессиональных областей Количество 

предложений 

Доля 

предложений, % 

1.  Информационные технологии, интернет, 

телеком 
28653 21,04 

2.  Бухгалтерия, управленческий учет, финансы 

предприятия  
12227 8,98 

3.  Маркетинг, реклама, PR 10472 7,69 

4.  Административный персонал 8504 6,24 

5.  Банки, инвестиции, лизинг 7899 5,80 

6.  Управление персоналом, тренинги 7314 5,37 

7.  Автомобильный бизнес 7075 5,19 

8.  Безопасность 6627 4,87 

9.  Высший менеджмент 5749 4,22 

10.  Добыча сырья 5257 3,86 

11.  Искусство, развлечения, масс-медиа 4250 3,12 

12.  Консультирование 3708 2,72 

13.  Медицина, фармацевтика 3334 2,45 

14.  Наука, образование 3223 2,37 

15.  Государственная служба, некоммерческие 

организации 
3025 2,22 

16.  Продажи 2469 1,81 

17.  Производство 2442 1,79 

18.  Страхование 2143 1,57 

19.  Строительство, недвижимость 2022 1,48 

20.  Транспорт, логистика 1919 1,41 

21.  Туризм, гостиницы, рестораны 1796 1,32 

22.  Юристы 1479 1,09 

23.  Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 990 0,73 



24.  Инсталляция и сервис 967 0,71 

25.  Закупки 934 0,69 

26.  Начало карьеры, студенты 650 0,48 

27.  Домашний персонал 583 0,43 

28.  Рабочий персонал 499 0,37 

 ВСЕГО: 136210 100,00 

Обращения будущих магистрантов, их родителей на днях открытых дверей, на 

конференциях также подтверждают устойчивый спрос на магистерские программы 

информационного профиля.  

ФГБОУ ВО «РГГУ» ведёт подготовку специалистов в области прикладной 

информатики, начиная с 1976 года. Кафедра информационных технологий и систем, 

выпускающая магистров и бакалавров по данному направлению, обладает высоким 

научным и учебно-методическим потенциалом.  

Знания и навыки, приобретённые при обучении будущими магистрами программы 

«Управление данными и знаниями в компьютерных сетях», во многом определяют не 

только дальнейшее развитие экономики региона, но и интеллектуальное развитие 

общества. 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности: 

исследование закономерностей становления и развития информационного общества, 

свойств информации и особенностей информационных процессов; 

исследование и разработка эффективных методов реализации информационных 

процессов и построения ИС в прикладных областях на основе использования 

современных ИКТ; 

организация и проведение системного анализа и реинжиниринга прикладных и 

информационных процессов, постановка и решение прикладных задач; 

моделирование прикладных и информационных процессов, разработка требований к 

созданию и развитию ИС и ее компонентов; 

организация и проведение работ по технико-экономическому обоснованию 

проектных решений, разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов и создания ИС в прикладных областях; 

управление проектами информатизации предприятий и организаций, принятие 

решений по реализации этих проектов, организация и управление внедрением проектов 

ИС в прикладной области; 

управление качеством автоматизации решения прикладных задач, процессов 

создания ИС; 

организация и управление эксплуатацией ИС; 

обучение и консалтинг по автоматизации и информатизации прикладных процессов 

и внедрению ИС в прикладных областях. 

Объекты профессиональной деятельности:  

прикладные и информационные процессы; информационные технологии; 

информационные системы. 

Виды профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская; 

аналитическая; 

проектная; 

Программа магистратуры ориентирована на научно-исследовательский вид 

профессиональной деятельности как основной – является программой академической 

магистратуры.  



 

Планируемые результаты освоения образовательной программы магистратуры 
 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

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). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

способностью исследовать современные проблемы и методы прикладной 

информатики и научно-технического развития ИКТ (ОПК-3); 

способностью исследовать закономерности становления и развития 

информационного общества в конкретной прикладной области (ОПК-4); 

способностью на практике применять новые научные принципы и методы 

исследований (ОПК-5); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного электронного 

оборудования в соответствии с целями основной образовательной программы 

магистратуры (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью использовать и развивать методы научных исследований и 

инструментария в области проектирования и управления ИС в прикладных областях (ПК-1); 

способностью формализовывать задачи прикладной области, при решении которых 

возникает необходимость использования количественных и качественных оценок (ПК-2); 

способностью ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределенности и 

определять методы и средства их эффективного решения (ПК-3); 

способностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты 

исследований (ПК-4); 

способностью исследовать применение различных научных подходов к 

автоматизации информационных процессов и информатизации предприятий и 

организаций (ПК-5); 

аналитическая деятельность: 

способностью проводить анализ экономической эффективности ИС, оценивать 

проектные затраты и риски (ПК-6); 

способностью выбирать методологию и технологию проектирования ИС с учетом 

проектных рисков (ПК-7); 

способностью анализировать данные и оценивать требуемые знания для решения 

нестандартных задач с использованием математических методов и методов 

компьютерного моделирования (ПК-8); 

способностью анализировать и оптимизировать прикладные и информационные 

процессы (ПК-9); 

способностью проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного 



оборудования для рационального выбора инструментария автоматизации и 

информатизации прикладных задач (ПК-10); 

проектная деятельность: 

способностью применять современные методы и инструментальные средства 

прикладной информатики для автоматизации и информатизации решения прикладных 

задач различных классов и 

создания ИС (ПК-11); 

способностью проектировать архитектуру и сервисы ИС предприятий и организаций 

в прикладной области (ПК-12); 

способностью проектировать информационные процессы и системы с 

использованием инновационных инструментальных средств, адаптировать современные 

ИКТ к задачам прикладных ИС (ПК-13); 

способностью принимать эффективные проектные решения в условиях 

неопределенности и риска (ПК-14). 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы магистратуры 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 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 Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н, и требованиям 

профессионального стандарта «Специалист по информационным системам», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «18» ноября 2014 г. №896н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет  не менее 60% от общего количества научно-педагогических 

работников университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

образовательную программу магистратуры, составляет  не менее 70%. 

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  образовательную программу 

магистратуры,  составляет не менее 80%.  

Доля 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  образовательную программу магистратуры, составляет не менее 5%. 

 

Сведения о руководителе образовательной программы магистратуры  
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником университета, имеющим 

ученую степень кандидата технических наук, осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской  

деятельности в ведущих отечественных и 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 

основной образовательной программы магистратуры 
Для реализации образовательной программы магистратуры Университет располагает 

необходимой материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к ресурсам 

сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета.  

 Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»: 

https://liber.rsuh.ru/ru 

Электронная информационно-образовательная среда вуза 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 образовательной программы 

магистратуры; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Перечень лицензионного программного обеспечения размещен на сайте РГГУ 

http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/ 

 

Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

магистратуры 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы магистратуры 

осуществляется из средств субсидии на финансовое выполнение государственного 

задания и из средств, полученных от приносящей доход деятельности, 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.  

 

Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В соответствии с п.8 с.79 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» «профессиональное обучение и профессиональное 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на 

основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся».  

Для реализации, адаптированной образовательной программы магистратуры должны 

быть представлены: заявление обучающегося (либо законного представителя); заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии, в котором должно быть указано - 

рекомендуемая учебная нагрузка на обучающего (количество дней в неделю, часов в 

день);  оборудование технических условий (при необходимости);  сопровождение и (или) 

https://liber.rsuh.ru/ru
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/


присутствие родителей (законных представителей) во время учебного процесса (при 

необходимости);  организация психолого-педагогического сопровождения, обучающегося 

с указанием специалистов (при необходимости).   

 Адаптация образовательной программы может быть осуществлена посредством: 

включения в факультативную часть образовательной программы магистратуры 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, 

профессиональной и социальной адаптации обучающегося; использования в 

образовательном процессе социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

создания толерантной социокультурной среды в студенческой группе; обеспечения  

указанной категории обучающихся печатными и электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям в их здоровье; учета при 

определении мест практик рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в 

индивидуальных программах реабилитации;  проведения текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей.  

   Лицам с ограниченными возможностями здоровья может быть утвержден 

индивидуальный учебный план и индивидуальный график обучения с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. При 

составлении индивидуального графика обучения могут быть предусмотрены различные 

варианты проведения учебных занятий, в том числе, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Срок обучения по адаптированной образовательной 

программе может быть увеличен в пределах срока, установленного соответствующим 

образовательным стандартом. 

 

 

 


