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1. Описаlrие образовательной программы

Образоватольная программа 7М06103 <Applied Data Апа ytics> (Прикладная
аналитика данrrых) включает в себя изучение вычислительнь _< и статистических
навыкоВ и инструМентоВ необходИмых длЯ решениЯ науLIныХ и грикладных проблеп,t,
где главным элементом являются данные большого объема. FIапразление по аI{алитике
данных пользуется всё большим спросом в таких областях, как маркетинг,
фармацевтика, финансы, менеджмент и множестве других, Проц,амма магис.гра.гуры
ПРеДОСТаВЛЯет обУчающимся аналитиLIеские и[IструмеI{ты дjlr{ _]азработlси сложI]ых
техничесКих решеНий с испОльзованием современных выLIислитеJIьных мето/]ов и с
аКЦеНТОМ На СТРОГОе СТаТисТическое мышление. В плане обучения, в образоватеJIьной
программе реализованы принципы демократического хаFактера управления
образованием, которые включают расширение границ академпческой свободы и
полномоLIий учебных заведений, что обеспечивает адаIrтацию сисIемы технического и
ПРОфессионального образования к изменяIощимся потребностям о5пдест:ва, эко[IомиI(и
РЫНКа ТРУДа. Гибкосr:ь образовательноЙ програм мы поз]]оляет учtrгы вать способ ности
И ПОТРебности каждого обучающегося как личности с одной стороны, а также
производства и общества с другой стороны.

Образовательная программа KApplied Data Arralytics>> (Прпкладная аналитика
ДаННЫх) разрабатывалась с уLIе,гом потребностей рынка "ryуда в области
ИrlфОрмацИон}Iо-коммуникационных технологий. /(анная образоlзlтельная программа
ОбеСпе'lивает применение индивидуального подхода к обучаюLIимся, обеспечивае,г
ТРаНСфОРМацИю профессиональных компетенций из профессиоI]аJIьных отан/{артов и
СТаНЛаРТОВ КВалификациЙ в результаты обучения, В процессе обучения обесгtеLIивае,гсrI
СТУДеНТОЦеНТРироВанныЙ принцип, идея которого заклIочается в (..ry{еIцении акцентов в
Образовательном процессе с преподавания на учение. flругими сл(,зомиl разработанная
Образовательная программа соответствует запросам всех заинт;ресованI-Iых сторон
(обучаrоrцихся, работодателей, государства) и соотвс]ствует I]нешIним
квалификационным требованиям.

Выпускник образовательной программы KApplied Data Arrrlytics>> (Приrtладrrаяr
аНаJIИТИка данных) может вести следующие виды профессиональной деятельности:
- Проектно-ориентированную;
- НауLIно-исследовательскую,
- llедагогиLIескую,
- УправленческуIо в сфере образования и науки.

В область дальнейrrrей профессиональной деятельности выпч]кников программы
KApplied Data Analytics> (Прикладная аналитика данных) относlrrся специализация в
качестве преподавателя в высших учебных заьедениях, работа нё,/LIным сотрудником
/ исследователем в научно-исследовательских институтах, z таюке рабо,га в
ПроИЗводстве в KaLIecTBe аналитика данных при разработке программного обеспеLIеrIия
ДЛЯ информационно-вычислительных систем разJIиLIного на:_]аLtеl-tия. OcHoBrtaяt
/IеятеJIьIIость предполагает создание и управление моделями, метсJами и алгоритмами
анаJIИЗа данных в компаниях и институтах, которые специализи]у}отся в разработке
ПрОГраМмных средств для анализа данных, а также работа в департаментах по аFIализу
ДанныХ в промышленных предприятиях, проеItтных организация}. государственных и
LIас'гных предприятиях. Сфера деятельпости не ограFIиLIивае]]с,{ только отраслью
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информаЦион[Iых техFIологИй, но таюке предполагает участие I] проектах по аналитике
ДаННЫх В междисциплинарных отраслях, где разрабатыв€Iк,тся; внедряются и
используются lIрограммные средства широкого спектра. Щругими словами,
выпускникИ образоваТельноЙ lrрограммЫ <ГIрикладная аналитвка данных> булут
востребованы практически во всех сферах экономики и человечес_<ой деятельности.

2. Idе"пь и заlцачи образовате.ltьной программы

Щель образовательной программы
ВЫСОКОКВаЛИфицированных научных и прикладных специалисIов и IIрOграммных
ИНЖеНероВ По направлению анализа данных большrого объема, а l1кже руковолите"ltей
И УПраВЛенцев программно-информационных систем для отрас:м иrrформационных
технологий и междИсциплинарных отраслей связаI{ных с офаботкой данных в

различных секторах экономики Республики Казахстан.

Задачи образовательrrой программы :

1. ПОДГОтоВить высококвалифицированных научньlх и приIfl ,lдных специалистов
И ИНЖенероВ по направлению анализа данных большого об-.ема и применения
полученнtIх знаний в различных отраслях экономики.

2. ОбУчить rc проведениIо научно-исслеловатеJIьских рсбо,г, связанных с
ОбЪеКТами профессиональной деятельности и дать способнкlсть аI]ализировагь
СУЩеСТВУIОЩие алгоритмы, модели и методы аFIализа даI,IFILIх, а также общие
концепL{ии, теорию и подходы к анализу данных;

3. ВЫРабОТать у магистрантов умение разрабатывать bloBb - модели и методы
аНаЛИЗа данных, а TaIOKe улучшение существуIощих методов и aJ -оритмов обработrtи
лан I{ых в иrrфор мационно-вычисJIительI,Iы х сис.гемах;

4, НаУчитЬ магистрантов применять получе}Iные теоретиче,]кие и практиLIеские
ЗIIаНИЯ в решении практических проблем в областц иrrформаrlио]{но-
КОММУнИкационных технологий и мелсдисциплинарных отрасJIяD:, а таюке успешно
осуществлять уIIравленческуIо и исследовательскую деятельностЕ,

5. ПРивитЬ магистрантом навыки самостоятельной работl1 а такл(е показаI]I)
ВаЖность постоянного разви,гия и применения профессиональны{ знаний, умений и
навыков для решения нестандар,гных задач.

6. Научи'гь магистрантов применять зI]аIIия педагогики и психологии высшей
ШКОЛЫ, ТРебУемыХ в их профессиональноЙ педагогиLIеской деятельнос,ги, атаюке да],ь
способность использовать и}IтераI(Tивные методы обучения для улуLIшения
досl]упности презен,гации и материалов.

7, Ознакомить магистрантов с проведением методов исслед|]вания и системного
анаЛиЗа для решения сложных технических проблем и применения результатов аI]ализа
для наибольшей оптимизации процесса анализа даFIных.

В. НаУчи'гь магистрантоI] оптимизировать проIIесс аrIаJIиза данных, .rгобы при
РабОте с Данными полуLIить требуемый результат за минимальrIое юлI4LIество итераtlий
и требуемых вычислительных ресурсов.

9, ОбУчить магистрантов к обобщению резуJIьтатов научно-lсследовательских и
аНаЛИТиЧеских работ в виде диссертации, научных статеЙ и докладов на научно-
ТеХНИLIеСКИх конференциях, а также предоставить помоIцJ при написании
академиLIеских оl]че,гов, аналитических записок и /Iругих.
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3. Требования к результатам освоеция образовательной црограммы

ОбУЧаrОщийся, после освоения всей образовательной прогрммы, дOлжен уметь
выполtIять следуюIцие пункты:

- Формулировать и решать задачи, возникаIощие в ходе ноуrlц9-
исследовательской деятельности, требуюIцие углубленны* профессиональtIых
ЗНаНИЙ, Для формулирования задачи могут быть использованы как
математический аппарат, так и компьютерные средства;

- ВЫбИрать необходимые подходы и м9тоды исслсJования, а TaItrKe
МОДИфИЦировать существуюtцие и разрабатывать новые, в йвисимости из задаLI
конкрет}Iого исследования или случая;

- ПРимеНять методологиLIеские и методические знания в гровелении науLIного
ИСсЛеДования, а также при педагоги.tеской и воспитательrr_й работах;

- ПРИменять в процессе обучения психологические i\Iе,го/Iы и средства
повышения эффективности и качества обучеtlия;

- ВЛаДетЬ Иностранным (английским) языком на профео(.иональном уровне,
ПОЗВОЛЯЮщем обучаIощимся проводить научные исследования на качественЕIо
Высоком уровне и осуществлять преподавание специальньD: дисllиплиII в вузах;

- МОделиро]]ать и проектировать сJIоя(ные системы использ} я матема,гические и
компьIотерные модели и методы,

- Применять количественные и качественные методы и приёмы для сбора
ПеРВИЧНОЙ информации для исследования, а также выработки эффек,гивных
решений проблем;

- АналиЗировать и проектировать программные инструменlы анализа данных, а

TaIOKe алгоритмы, модели и метод1,1, требуемые лля эффек,гивFIого аIIаJIиза
данных и извлеLIения знаний из данных,

- Угrравляlь команлой аналитиков в процессе разрабо,гки п]ограммных сис,гем
анализа данных, а также моделей и методов анализа данных;

- ВЫбираТЬ ста}Iдарты, методы, технологии, инструмеIlты и технические срелства
ДЛЯ ПРОВеДения работ по дальнеЙшему сопровождению п]ограммных систем
анализа данных.

- ПрименЯть методы проектирования и разработки прогр:ммных систем lU]я
РеШеНИЯ tПИРОКОГО класса прикладных задаLI в разJIичныý областях, BIOIloLIarl
междисL{ипJIиIIарI]ые отрасли.

- 11рОграММирова'гь и тестировать разлиLIные решения (гюдели, методы) по
анализу данных, принимать участие в создании и управлеtlии систем анализа
данных на всех этапах жизненного цикла разработки систем.

- СозДавать реляцио}Iные и нереляционные базы данны} для эффектив1-1ого
хранения и управления данными в разлиLIных круплIых оргаFIизаIIиях,
государстI]енных учреждений и других компаниях.

- СОЗдавать модели анализа струItтурироваI]ных, полусцr}кт}рированных и
частично неструктурированных данных.

- Разрабатывать программы и приложения для аналитической обработrtи
структурированFIых и полуструктурированI-Iых данных огр :,мных объ емов ;

- Анализировать сложность вычислений и возможность распаралJIеJIивания
(оптимизаци и) разрабатываемых алгоритмо в и программ.
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- ОЦеНИВаТЬ основные параметры получаемых lrараллельЕых программ, таких
как численные показатели требуемых вычислительных ресурсов, ускореIJие,
эффективность и масштабируемость.

при оценке результатов обучения образоватеlrьной программы будут
использованы разлиtIные формы экзаменов, такие как компьIотерное тестировагIие,
письменный экзамен, устный экзамен, проект, практический экзтr,tеFI и комплексный
экзамен, Соотношения кalкдого вида экзамена были определсны Ilo оледуIоlцему
принципУ: комплеКсное тесТирование - 20О/о, письменНый экзаИен - 10%о, УСТЛrЫЙ
экзамен - 5Уо, проект, в тоМ числе командный проек,г - ЗОО/о, праЕтический экзамен -
300%, комПлексный экзамен - 5%, !анные пропорций позволят оХ:аТИ'Гь веоь материаJI
в trаиболее оптимальноМ виде, а таюке позволит достиtIЬ изнаL,,]льно поставленttой
цели перел образоВательноЙ программой. Итоговая аттестация за_{анчивается зашитой
диссертационного проекта перед комиссией.

4. Паспорт образовательной программы

4.1 Общие сведения

ль [Iазваltие поля Примечапие
l Itол и ltлаtсси(lикацI4rt

об"lt ас,l,и образован ия
7 Гехнические науки итехнllлогии

2 itод и классификация
направлений подготовки

7М061 - Информационнсl-коммуникациоIIные
технологии

J Группа образоваrlельных
программ

7М061 - ИнформационI](,-коммуникациоIIные
технологии

4 наименование
образовательной программы

Прикладная аFIаJIиI]ика даннI.Iх

5 Присваиваемая
академическая степень

Магистр технических I{ayK по образовательной
программе 7М06103 KApflied Data Analytics>
(Прикладная анаJIитика данггt Iх)

6 Itрагrсое описание
образова геltl,ной программы

Образовательная програ{ма <Прикладl{ая
аналитика данных) прелпол 1гает использова}iие
в процессе обучения соЕременных моделей,
методов и подходов в област,{ аналитики данных,
машинного обучения, искусственного
интеллекта, а также моделнрования и анализа,
процессов. Образовагелrная програN4ма
прелполагает использованЕэ или применение
полученнttх знаний в одной из сфер экономики,
тем самым покрывая н,] тоJIько HayLIHyIo
составляIощуIо программы но и приклаlIную
часть. В Результате обу.lgниl по образовательной
программе <Прикладная rналитика данЕIых))
выпускники полуLIат возм,хность работать в

научных и производств€_{ных проек,гах в
качестве аI]алитика лаFIных. эксперта по бизнес
ИНТеЛЛеКТУ, иНЖеНера ПроЦС.)СОВ.
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1 вид образовательной
программы

Инновационная образоватедь}Iая програ м м а

8 IJe,lrb образовательной
программы

Подгото в ка вы со кокв аJI и ф ш{ир о ван ных нау LI н ы х
и прикладIIых специалис:)в и IIрограммI"Iых
инженеров по направлеFIпю анализа данных
большогЬ объема, а так)Еэ руководите"тlей и

управлеIlцев программно-информационных
систем для отрасли иrrформачиоI,II"Iых
технологий и ме}кдисциг.IинарLIых отраслей
связан}Iых с обработкой данных в различных
секторах экономики Респубгики Казахст:аrt

9 Уровень по МСКО 7 ypclBetlb
l0 Уровень по НРК 7 уроtзсIlь
11 Уровень по OPI{ 7 ypoBel+b

12 Перечень ttомпетенций КомпетеlIций:

OKl. Способность понимаъ.движущие силы и
закономерности историtIесЕ)го процесса, мес,го
человека в историческом пр_ цессе и способность
понимания философии как методоJIогии
деятельности LIеловека, го,говнос,гью к
самопознанию, самодеяте]_ьносl,и, освоениIо
культурного богаr,с,гва как фактора
гармонизации личносf,ных и межличнос1lI]ых
отношений.
ОК2. Способность форми:овать и развивать
умения и компетенции в сбласти организации,
планирования и управления произвоlIс,гвом,
способность применять пог y'LIeH}Iыe знаLIия /]Jtя
осмысления окружаtоtце i экологи.lеской
действитоJIьности, спосйность обобlцать,
анализировать, прогнозировzlть tIри постановке
целей в профессиональноL_- сфере и выбирать
пути их достижения с прпменением научной
методологии исследования
ОКЗ, Способность к пиct.менной и ус,гной
коммуникаIlии на государэl]веtIном язь_lке и
языке межнационального обrления, способнос,гь
использовать зарубелс..ые источI{ики
информации, владеть коммуникативными
навыками, к публичньпл выступлениям,
аргументации, велению дисгусс,ии и полемики на
иностранном языке
OIt4. Способгtость бы,гь .{омпетентным при
выборе методов ИItТ } ма,тематического
моделирования для решения конкретItых
инженерных задач, способность быть готовым
выявить естественноFIаучную сущность проблем,

lз Результаты обучения
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возI{икаIощих в Ilроцессс rIрофессиоIJальLtой

деятельности, и способнос-ъю привлечь лJlя ее

решения соотве,гствуIощнi математический
аппарат
ПК1. Способен использоватI, полученные зFIания
для оригинального развити_1 и применения и/Iей
в контексте научных иссле/юваний.
ПК2. Способен критиLIес_tи анализироватI)
существуIощие концепции, т]еории и подходы к
анализу процессов и явленtd.
ПК3. Способен самостоятеlьно и tIоOтоянIlо
приоOретать, развивать и применя],ь
профессиональные знания, умения и навь]ки для
рсшсIIиrI rtccl,i}l IlIap I,I l I)Ix :JiUltltI
(междисциплинарные и др.).
ПК4. Способен применять ]х{ания педагогики и
психологии высrпей школы в своей
педагогической деятельнос,11, а TaIOKe способелt
применять интерактивные м етоды обучеtrия.
ПК5, Владеет иностранным языком на
профессиональном уровне, позволяIоIцем
проводить EIayLIHыe иссJIедования и

осуществлять преподаваЕие специальных
дисциплин в вузах
ПКб. Споообен отбират. и разрабатывать
методы'анализа объектов профессиональной
деятельности на ocI-IoBe обrцих тенденций
развитиrr отрасли анализа де_]ных.
гIк7. Способен приk енять поJIуLIенные
теоретичео|tис и lIрzlк,гиtIесIо{с :]IIalIIий в pcttlcltиl,t
IIрактI,IаIеских проб"lIем в об, ac,r,l,t ИI{'l'. ycIIelIIII()
оOуIIlес,гl]Jlяl,ь упрагптенческуIо и
исследовательскую деятельtIосf,ь.
ПК8. Способен самостоятеIьно формулировать
предметную область при решении задаLI по

анализу данных, определ{ть требования и
ожидания конечного пол ьзоfа]]еля или заказLIи ка,
составлять поэ,гапный пла ] и разраба,гывагI)
докумеI-IтациIо для про. раммной системы
анализа данных и его компоffентов,
ПК9. Способен проводить с.стемный анализ для
решония сложных техни-еских проблем и
применяет результаты аналЕза для наибо"llьltlей
оптим изации процесса аFIалtва данных бол ь rп о гс,l

объема.
ПК10. Способен примеFIять эффек,гивrtые
методы для управления проэктом по аналитике
данных в определенной iреде, распределять
зalIaLI и и у I IptlI]JIrIl,b к() м al I r7 цсlt'.l at t at:t 1.1,I,Ll I(() в.
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ПК1 1. Способен разрабатr.Iвать архитектуры
программной системы дл{ анализа данIIых,
обладающие высоким уровнем преемственности
и качества сложных програимных разрабо.гок с
использованием передовых решений и треttдов в
области Икт.
ПIt12. Способен проводитI анализ требоваtлии
для решения сложнrJх программных
(технических) проблем и обеспечива.гь
внедрение наиболее оптимаJ.ьных решrений.
ПК13, Способен вrIедрять ин[Iовационнь]е
методы и усовершенс,гвоЕ..lния, усиливаюш{ие
ко}IкурентоспособлIость ,4 эффек,гивIIость
моделей и метолов анаJII,за данLIых на всех
этапах жизнеFIIIого LIикла разрабо,гlсlа
программной сис,гемы.
ПК14. Способен оптимttировать процесс
аналитики данных с }1инимизацией всех
требуемых ресурсов, вклIо:ая выLIисли,гельные

ресурсы.
ПК15. Способен обобщать результаты научно-
исследовательской и аналшги.lесttой работы в
виде диссертации, научной ;татьи и доIшалов на
научно-техниLIеских конфер енциях.

Результаты обучеltия:

РО1. Формулировать и решать за/dа.Llи,

возникающие в ходе науLIFю_исследовагельской
деятельности, lребуюrrие угJrубленных
профессиональных знаний.
РО2. Выбирать необходимt.,е подходы и методы
исследования) модифицирог ать существуюпIие и

разрабатывать новые, jсходя из за/JаLI
конкре,гного исследования.
РО3. Применять мет|)дологиLlеские и
методические знания в проведении научного
исследования, педагогичесIq,й и воспитательt-tой
работы.
РО4. Применять в гроI\ессе обучения
психологические методLI и lредства повышеI,Iия
эффективности и качества оlучеtлия.
РО5. Владеть иностраr _-Iым языком на
профессиональном уров,:е, позвоJlrIюIцем
tIроводить науLIные исследования и
осуществлять преподавание специальных
дисциплин в вузах,
РО6. Моделировать и прой(тировать сложные
IIl]oI,l]alN,IN4 I I l)I е си c-l,cM LI.
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РО7. Применять каLIественные и количествеI{ные
методы и приемы для вырrботки эффективных
решений проблем.
РО8. Аrrализировать и про9ктировать
программные системы аналI..за даI]FIых,
РО9. Управлять командой в процессе разрабоr:ки
программной системой в проектах по анализу
данных. ,

РО10, Выбирать стандарты, иетоды, технологии,
инструмеFI,гы и техFIические средства для
проведения работ по сопроRожлениIо
программных сис,геN4 лJ]я аIfЕlлиза данных.
РО11. Применять методы lrроектирования и

разработки программных систем дJIя решения
широкого класса прикладЕых задач в област:и
анализа в разлиLIнtlх обласпх.
РО12. Программировать и тестировать системь]
аFIализа данных. Принимать участие в соз/IаFIии и

управлении информаrIионItrJми системами длrI
анализа даItных на всех э,гапах жизненного
цикла,
РО13. Создавать реляционЕ1.Iе и нереляционные
базы да}Iных для эффекшвного хранения и

управлония данными рIIлиLIных круп}Iых
организаций и государственЕых учреждений.
РО14. Применя,гь методы энализа данЕIь]х для
РеШеНИЯ РаЗЛИЧНЫХ ПРИJJIаДНЫХ ЗаДаLI ПО

анализу ланных и аналити.tе;кой обработrси.
РО15. Создавать моlели анализа
струItтурированЕIьlх и пол} структурированIJых
данных.
РО16. Разрабатывать прогрlммы и приложеFIия

at l l it.l I t,t,t,t t.l сс lto l) обработки/lJlя
структурированных и поJriструктурироваI]Ilых
данных больших объемов.

|4 Форма обучеtlия очная
15 llЗыtt обу.lgl,r, Allt-"ll tайстtи й

16 ()бr,см крс/Iиl,ов 120 кредитов
11 Сведения о количестве

Itредитов
1 Базовые дисLIиплины (БЛ - 35 кредиr,ов
1.1 Вузовский компонент - Х) кредитов
1.2Компонент по выбору - 15 кредитов
2. ПрофилируюIцие дисцшiлины (ПД) - 49
кредитов
2,1 Вузовский компонент - З3 кредитов
2,2Исследовательская пpaкlzкa - 16 кредитов
3. Научно-исслеловательска_{ работа (НИРМ)
24 кредита
4. Итоговая аттестация 12 кр,здцт6з
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Итого: 120 кредIат,ов

lB Разрабоr:чик(и) 14 авторы Авторы образовательной пF ()граммы ;

- tIровост Astana IT Lniversity, PhD по
специальности <Cornputer Science> - KapcTetl
Вульф.
- координатор группь образовательных
программ <Информационн(t -коммуникационI Iые
Технологий)), PhD гt) специальности
<Вы.lислительная техникt и программное
обеспечение>, ассоциироганный профессор
Astana IT University - Едил>ан Дидар.

4.2 МаТРиЦа соотнесения результатов обучения образоватальной программы
с формируемыми компетенциями

4.3 Сведения о моду"llях/дисциIIJIинах (прu налlлllLtLt лло)улей, необхоDuмо
выdелuпtь uх)

л} [Iаименование
дисциплины

Краткое описание
дисциплицы
(30-50 слов)

Кол-
во
креди
тов

clt ормиll
у ]мые
кt,мIIет,е
Il l{ии
(ьтlлы)

I I;rерекве:зи,t,
ы

Щикл базовых дисциплин
Вузовский KoMrroHerrT
l История и

философия науки
f{анная дисциплина
предполагает изучение
основных направлений,

4 ск1,
ск2,
пк1"

Фи.ltосо(lи.lt

|2

,Ol ро2 )оз )о4 )о5 ,об ро7 )о8 )о9 )о
10

)о
1l

ро
|2

)с
1з

?о
14

р()
l5

)о
lб

ро
1]

)о
18

lIK1 ч V Y ч ч
IlI(2 ч ч ч ч ч
liltз ч ч ч ч ч
IIк4 ч ч
пк5 ч
гIttб ч ч
пк7 Y ч ч ч ч ч
IIк8 ч ч ч ч ч ч ч ч V ч
пк9 ч ч ч ч
lIK10 ч ч ч ч ч
пкl 1 ч ч ч ч
пк12 ч ч ч ч ч
tII{lз ч ч ч V
II I( l4 ч ч ч ч
пкl 5 ч ч



проблем, теории и
методов, применяемые в
истории и философии
науки, а таюке
содержания соврейенных
философских дискуссий
по проблемам
обпдественного развития.

lIl{2,
l U{3

2. Педагогика
высшей школы

!анная дисциплина
предполагает изучение
основных категории
педагогики, методов
педагогической
действительности,
категориальный строй
науки педагогики и др.

4 I IK4 I-Iе,г

з. Иностранный
язык
(профессиональн
ый)

Щанная дисциплина
предполагает изучение
функциональных
особенностей устных и
письмен}Iых
профессионально-
ориентированных
TeItcToB, в том числе
н&уqgо-raхнического
характера, требоватrия к
оформлеrrию
докумеFrгации (в
пределах проlраммы),
принятые в
профессиональной
коммуникации и в
странах Европы и
изуLIаемого язык

4 С,-{3,
г(5

Иностранны
й язык
базовый

4. психо.llогияl

)/IrpaI]JI сIJиrl
Щанная дисциплина
предпоJIагает
ознакомление
обучаlощихся с
основными ресурсными
возможностями
LIеловеческого 

фактора в

управлении
организациями в
современных условиях. В
рамках дисциплины
таюке рассмотрены
психологические
характеристики объектов
управления как

4 п.{4 I Ie,r,
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персонала, так и
организации в целом, и
субъектов управления,
которыми выступаIо,t
меFIеджеры разного
уровня с целью раскрыть
психологические
механизмы,
обеспе.lиваIоlцие
эффективность
деятельности
управленческих систем.

5. Педагогическая
практика

Педагогическая практика
представляет собой вид
практи.lеской
деятельности
магистрантов,
вклIоLIающий в себя
преподавание
специальных дисципл иIf )

организацию учебной
дея,гельности студеIIтов,
научно-методическую
работу по предмету,
получение умений и
Ilавыков в работе
преподавателя.

4 пк3,
пIt4

Педагогика
высtпей
шкоJIы

Щикл базовых дисциплин
КомпонеIIт по вцЦqру
6. Бизнес-аl{алитика

/ Ifифровые
финансы /
экосистема
цифрового
бизнеса

flанные дисциплины
предполагаIот изучение
основных
количесl,венных и
каLIественных методов в

област:и анаJIитики
данных применительно к
различным отрасJIям, в
том числе к бизнес-
аналитике, цифровым
финансам и экосистема
цифрового бизнеса,

5 г_{1,
г<2,
г_{3,
г_{6,
г(7,
г_{8,
г_{10,
п_{12,
п {13,
п,{14

Методы и
инструменты
анализа
данных

1. Обработка и
понимание
данных /

Принятие
решении
основаI-Iных на
данных

f{анные дисциплины
предполагаIот изучение
основ понимания работы
с /]анными, и извлечения
требуемой Hy>tcl-to

информации из данных.
!исцигtлина <Принятие
решении основаI{ных EIa

5 пк1,
пк2,
пк3,
пк6,
пк7,
пк8,
пк10,
пк l2,

Методт,l и
инс,грумен,гы
анализа
данных
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данных)) предполагает
изучение бизнес
составляющей, т.е. каким
образом можно
приме[Iить анализ данных
для принятия правильных
управленческих решении.

III{ l3,
пIt l4

8, Управлеrtие
гrpcl;1yl<ToM /
Ин7lус,Iрия 4.0 l
Иlrфорш,lацио[Il]аrI
бсзогtасlrость

Щанные дисциплины
предполагаIот изучение
основ управления, где
происходят множество
аналитики для разви,гия и
постоянного
совершенствования
продукта. Индустрии 4.0
как фактора, оказавIпего
наибольшее влияние на
разI]итие отрасли
аналитики данных. И
информационFIая
безопасности, где
большой упор выделяется
на понимание, каким
образом данные
пользователей могут
быть заIцищены и
насколько критиLIны

даFrные вопросы в
организациях лtобого
масштаба.

5 пк1,
пк2,
пк3,
пк6,
пк7,
пк8,
пк10,
пк 12,

пк 13,

пк14

Методы и
инструмеI{ть]
аFIализа

данr{ых

Щикл профилирующих дисциплип
Вузовский компонент/Компонент по выбору
9. Математика дJIя

науки о данных
f{анные дисциплины
предполагаIот изучение
oc[IoB статистики,
линейной алгебры,
ма,гематического анаJIиза
и дисttретной
математи Itи. требуемой
для формирования
математи.lеской основы
аItалитика данных.

5 г_{ 1,

гк2,
п_{3,
пк6,
пк7,
пк8,
пк10,
пк12,
пк 13,

пк14

основы
с,гагистики,
теория
верояl,ности,
линейная
алгебра

10. Программировани
е для анализа
данных и базы
данных

f{анная дисциплина
предполагает изучение
наиболее актуальнfuх в
настоящее время
,гехнологий

программирова[Iия, такие
как язык

5 пк11,
пк12

Алгориr:мы и

структуры
данных,
обт,ектно-
ориен]]ирова
нное
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программирования
Python и язык
статистиLIеской

обработки данrrых R.
TaKirce в рамках
дисциплины булут
рассмотрены и изучены
основы управления
реляционными и
нереляционными базами
данных.

Ilрограммиро
ваI]ие,

1l Методы и
инструменты
анализа данных

!анная дисциплина
предполагает изучение
методов и технологий
обработки данных,
которые вклюLIаIот
структурироваFIные и
rIеструктурированные
данные огромных
объёмов и значительного
многообразия. Во время
изучения дисциплины
таюке будут рассмотрены
горизонтально
масш,габируемыми
программные
инструменты, которые
являIотся альтернативами
традиционным базами
данных.

5 пк1,
пIt2,
пк3,
пк6,
пIt7,
пк8,
пк 10,

пк 12,
пIt13,
пк14

Программир
ование и
базы данных

\2. тематическое
исследова}Iие
(Case study) по
аналитике данных

тема,гическое
исследование по
аналитике данных
предназначено, чтобы
дать студентам
возмо)Itность применить
компетенцию первого
года обучения к
реальному проекту,
предпоч,гительно с
профессиональной
подготовкой,
тематическое
исследование 

- 
э,го в

основном аналитиLIеская

и описательная задаLIа,

включающая выбор и

анализ подходящего
бизнес-процесса или

5 г_{1,
г<2,
г{3,
г_{6,
г_{7,
г_{8,
п {10,
п_{12,
п;<13,
пк14

Программир
ование и
базы данных,
Методы и
инструменl]ы
анализа
данных
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производствеI]ного
процесса на рабочем
месте. Этот процесс
описан, смоделирован и
определены цели
улучшения. Учащиеся
решают, где и какие
данные собирать в
LIепочке процессов. Они
TaIOKe генерируют
соответствуюI]Iий набор
данных.

l3. Анализ бизнес-
процессов

fJанная дисциплиFIа
предполагает изучеFIие
основ анализаи
проектирования бизtrес-
процессов с помощью
наиболее популярных
методологии
проектирования,,гаких
как BPMN 2.0, ЕРС и
других.

5 пк7,
пк8,
пIt9,
пк10

Управление
проrIессами

14. Машинное
обучение и
искусственный
интеJIлект

!анная дисциплина
предполагает изуLIение

основ машинного
обучения и
искуссf,венного
интеллекта, и
применение даFIных
знаний для решения
р9?льIIIIIх приклалных
задач. !исцип"пина
покрывает многие,гемы
обучения с учителем и
без учителя. Частично
покрывается третий вид
задач маUIинного
обу.lения, так называемое
обучение с
прикреплением.

5 пк1,
пк2,
гк3,
гк6,
гк8,
г_{ 13,

г114

Методы и
и[IструмелI],ы
аItализа

ДОННIlIХ

l5. Прикладной
проект по
аналитике данных

!анная дисциплина
предполагает
продолжение проекта из
второго семестра
<<Темати.tеское

исследование по
аналитике данных) и
расширяет работу
обучающихся совместно

5 пк1,
пк2,
пк3,
пк6,
пк7,
пк8,
пк10,
пк12,

темати.lеско
е

исследование
(Case study)
по аналитике
данных
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с I(оN{llаIIияN4 I,1. ш{ 13,

пк l4
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5. Щополнительные образовательные программы

FlаименоваFIие дополнительных
образовательных программ с

дисциплинами

Общее
количество
кредитов

Рекомендуецые
семестрн
обучения

Щокументы по
итогам

освоении
дополни,гельн

ых
образователт,rt
ых программ

Пр охоltсдение пр о ф ессио I{альной
оертификации о,г ведущих мировых
веl]доров rro разработке
программных сис,гем по анализа
даI,IFIых, вклIочая Microsoft, Oracle,
]ЦМ " других

Во время всего
периода

обучения.;а
програмN4€

магистрат)т,ы

Сертификат
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