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ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

_____________________________________________________________________________________

_______ Важное значение в деятельности банков имеют вопросы кредитования и инвестирования 

при получении инвестиции банков, необходимо распределить их по кредиторам так чтобы банк 

получил максимальную прибыль, поэтому возникает задача оптимального распределения 

инвестиции по кредиторам. 

 Для решения данной задачи необходимо выполнить:_________________________________ 

1. Собрать необходимые статические сведения по  кредиторам._________________________ 

2. По статическим данным необходимо найти функции прибыли, с помощью метода 

регрессионного анализа.________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 



 

 

ОБЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 

Наименование работы 
Объем и краткое содержание 

работы 

Срок выполнения и форма 

отчетности 

 

I. Теоретическое обучение. _________________________________________________________   

Осуществляется в течение 4-х семестров. В  объеме 1620 часов, 

из них 572 часов аудиторных и 1048 часов на выполнения самостоятельных работ. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

II. НИР (работ над магистерской диссертацией).________________________________________ 

  В  течение всего учебного процесса выполняется научно-исследовательская работа, т.е. 

изучения литератур,  выявления актуальности  темы магистерской работы и получения новых 

результатов_______________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________________________ 

III. Учебная практика  предусмотрено на 3 – м семестре учебного процесса и объектом этой 

практики является кафедра « Информатика и ИС» РТСУ.___________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

IV. Производственная практика «Научно-исследовательская» _ проходит при кафедре « 

Информатика и ИС» РТСУ. Планируется изучения научной деятельности сотрудников кафедры и 

работа над магистерской работы.   ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

V. Апробация материалов диссертации (выступления на научных конференциях и публикации) 

Планируется участия в работах научной конференции и опубликования тезисов доклада.________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

VI. Итоговая государственная аттестация _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Магистрант ______(подпись)______________                      «_____» ____________________ 20__г. 

 

Научный руководитель ___(подпись)______________         «_____» ____________________ 20__г.



 

 

                                                                                                                                                   РАБОЧИЙ ПЛАН 1-го 

I.УЧЕБНАЯ РАБОТА 
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧАЕМЫХ ДИСЦИПЛИН С УКАЗАНИЕМ 

ОБЩЕГО И АУДИТОРНОГО ОБЪЕМА ЧАСОВ 

 Системы искусственного интеллекта и прин. Реш. 42 часов   

Философия 42 часов  

Бизнес-план 42 часа 

Английский 42 часов 

 

 

 

 

II. Научно-исследовательская 

работа в т.ч. работа над выпускной 

квалификационной работой 

(магистерской диссертацией)  

Выбор темы, обоснование. Цели и задачи  

В работе должны быть рассмотрены основные принципы  

моделирования объекта и разработка программных 

продуктов по организации информационных систем для 

автоматизированной работы сотовой компании по билингу. 

 

 

 

III. Практика  Вид.  Научно-исследовательская практика 

Срок. С 25.05.2016 по 16.06.2016 

Цели. Получения навыков самостоятельной НИП. 

Задачи. Закрепления навыков и знаний магистранта. 

База. 

 

 

 

IV. Аттестация магистранта 

руководителем программы  

  Магистрант проходил теоретические обучение и сдал все 

экзамены, выполнил запланированные научно- 

исследовательские работы и прошел научно-

исследовательскую практику. 

 

 

 

 

                                                                               Магистрант__________________________________               

 

                                                                             Научный руководитель __________________________            



 

 

ГОДА ПОДГОТОВКИ 
ВИДЫ И СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ 

АТТЕСТАЦИИ 
ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ 

   IЭкзамен  4(хорошо) 

    Экзамен 4(хорошо) 

    Экзамен 4(хорошо) 

    Экзамен 4(хорошо) 

    Экзамен 4(хорошо) 

  

  

  

  

  

  

Виды и формы отчетности  Оценка работы магистранта руководителем и кафедрой  

  Отчет о научно-исследовательской  Запланированные работы по подготовке магистерской  

  Работе диссертации полностью выполнены. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Виды и формы отчетности  Оценка работы  

Отчет о прохождении производственной  Магистрант проходил производственную и научно-  

научно-исследовательской практики и исследовательскую практику при кафедре  

Дневник «Информатике и ИС». Получил практические навыки  

 По проведению соответствующей практики. 

  

  

  

  

  

  

Виды отчетности  Оценка работы  

  Все экзамены и зачеты магистрантом  Выполненная работа магистранта в течения 1-го года 

обучения сделаны полностью и заслуживает оценки  

  Сданы. Отчеты по практики сданы. «отлично». 

   

  

  

  

  

 
 «____»___________________20____г.   «Аттестацию утверждаю» 

 

«____»___________________20____г.   Заведующий кафедрой _________________ 



 

 

                                                                                                      РАБОЧИЙ ПЛАН 2-го  

I. УЧЕБНАЯ РАБОТА 
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧАЕМЫХ ДИСЦИПЛИН С УКАЗАНИЕМ 

ОБЩЕГО И АУДИТОРНОГО ОБЪЕМА ЧАСОВ 

 Математические методы принятии решения 36 часов 

Реинжиниринг бизнес процессов 48 часов  

 

 

 

 

 

 

II. Научно-исследовательская 

работа в т.ч. работа над 

выпускной квалификационной 

работой (магистерской 

диссертацией)  

Содержание. Цели и задачи  

В работе должны быть рассмотрены основные принципы 

моделирования объекта и разработка программных 

продуктов по организации информационных систем для 

автоматизированной работы сотовой компании по билингу. 

 

 

 

 

 

 

 

III. Практика  Вид. Учебно-педагогическая практика  

Цели. Освоения педагогических технологий  

Задачи. Ознакомления с авторской методикой 

преподавателей  

Срок. С 05.09.2016 по 30.09.2016 

База 

 

 

IV. Аттестация магистранта 

научным руководителем 

Магистрант успешно выполнил все запланированные 

теоретические работы обучения и все научно-

исследовательскую работу по теме диссертации.  

 

  

 

                                                                               Магистрант__________________________________               

  

                                                                       Научный руководитель ________________________            



 

 

ГОДА ПОДГОТОВКИ 
ВИДЫ И СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ 

АТТЕСТАЦИИ 
ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ 

I. Экзамен 4(хорошо) 

   Экзамен 4(хорошо) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Виды и формы отчетности  Оценка работы магистранта руководителем и кафедрой  

   Отчет о научно-исследовательской 

работе. 

Все запланированные работы выполнены на второго 

года обучения. Выступил с докладом на 21 научно-

практической конференции «21 Славянские чтения» 

 Завершена работа над магистерской работы. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Виды и формы отчетности  Оценка работы  

   Отчет о прохождении учебно-

педагогической практики и дневник. 

Магистрант проходил учебно-педагогическую практику 

при кафедре «Информатики и ИС». 

  

  

  

  

  

  

  

Виды отчетности  Оценка работы  

    Все запланированные по плану  Выполненные работы магистранта можно оценить   

Подготовки экзамены и зачеты успешно  На «отлично» 

Сданы. Предоставил отчет о прохождения  

практики  

  

  

  

 
«____»___________________20____г.   «Аттестацию утверждаю» 

 

«____»___________________20____г.   Заведующий кафедрой _________________ 



 

 

                                                                                                      РАБОЧИЙ ПЛАН 3-го  
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧАЕМЫХ ДИСЦИПЛИН С УКАЗАНИЕМ  

ОБЩЕГО И АУДИТОРНОГО ОБЪЕМА ЧАСОВ 

I. Учебная работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Научно-исследовательская 

работа в т.ч. работа над выпускной 

квалификационной работой 

(магистерской диссертацией)  

Содержание. Цели и задачи. 

 

 

 

 

 

 

III. Практика  Вид.  

Цели. 

Задачи. 

Срок. 

База. 

 

 

IV. Апробация материалов 

диссертации  

 

 

 

 

V. Аттестация магистранта 

научным руководителем 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Магистрант__________________________________               



 

 

 

                                                                     Научный руководитель __________________________            
 

ГОДА ПОДГОТОВКИ 
ВИДЫ И СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ 

АТТЕСТАЦИИ 
ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Виды и формы отчетности  Оценка работы магистранта руководителем и кафедрой  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Виды и формы отчетности  Оценка работы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Виды отчетности  Оценка работы  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

 

«____»___________________20____г.   «Аттестацию утверждаю» 

 

«____»___________________20____г.   Заведующий кафедрой _________________ 
 

ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

  

Магистрант__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

прошел итоговую государственную аттестацию по нижеследующим дисциплинам и получил 

соответствующие экзаменационные отметки: 

 

1..Междисциплинарный государственный экзамен по направлению __________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2..___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) на тему: ___________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Декан                                       _________________________________ 

 

 

«____»_______________________20____г. 

 


