Основная образовательная программа
подготовки магистров по направлению
09.04.03 – «Прикладная информатика»
программы «Прикладная информатика в экономике и управлении»
1) Магистр готовится к следующим видам деятельности:
научно-исследовательская;
аналитическая;
организационно-управленческая.
Магистерская программа ориентировано на научно-исследовательский вид
деятельности, как основной, и является программой академический
магистратуры.
2) Квалификационная характеристика выпускника программы
Область профессиональной деятельности магистров:
 исследование закономерностей становления и развития информационного
общества, свойств информации и особенностей информационных процессов;
 исследование
и
разработку
эффективных
методов
реализации
информационных процессов и построения ИС в прикладных областях на
основе использования современных ИКТ;
 организацию и проведение системного анализа и реинжиниринга
прикладных и информационных процессов, постановку и решение
прикладных задач;
 моделирование прикладных и информационных процессов, разработку
требований к созданию и развитию ИС и ее компонентов;
 организацию и проведение работ по технико-экономическому обоснованию
проектных решений, разработку проектов автоматизации и информатизации
прикладных процессов и создания ИС в прикладных областях;
 управление проектами информатизации предприятий и организаций,
принятие решений по реализации этих проектов, организацию и управление
внедрением проектов ИС в прикладной области;
 управление качеством автоматизации решения прикладных задач, процессов
создания ИС;
 организацию и управление эксплуатацией ИС;
 обучение и консалтинг по автоматизации и информатизации прикладных
процессов и внедрению ИС в прикладных областях.
3) Характеристика профессиональных навыков выпускника программы

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны
быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующим
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);
организационно-управленческая деятельность:

способностью формировать стратегию информатизации прикладных
процессов и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией развития
предприятий (ПК-15);
способностью организовывать работы по моделированию прикладных ИС
и реинжинирингу прикладных и информационных процессов предприятия и
организации (ПК-16);
способностью управлять информационными ресурсами и ИС (ПК-17);
способностью управлять проектами по информатизации прикладных задач
и созданию ИС предприятий и организаций (ПК-18);
способностью организовывать и проводить переговоры с представителями
заказчика и профессиональные консультации на предприятиях и в
организациях (ПК-19);
способностью в условиях функционирования ИС брать на себя
ответственность за выполнение производственных задач ИТ-служб,
эффективно использовать современные приемы и методы работы с ИТперсоналом (ПК-20).

