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I.Общая структура программы Трудоемкость (зачетные единицы)

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно 66
Базовая часть, суммарно 30
Вариативная часть, суммарно 36

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), суммарно 48

Базовая часть (при наличии), суммарно -

Вариативная часть, суммарно 48
Блок 3 Государственная итоговая аттестация, суммарно 6

Базовая часть, суммарно 6
Общий объем программы в зачетных единицах 120

Профиль основной образовательной программы магистратуры прикладная информатика ориентирован на следующие виды 
профессиональной деятельности:

научно-исследовательская деятельность:

- исследование прикладных и информационных процессов, использование и разработка методов формализации и алгоритмизации 
информационных процессов; 

- анализ и обобщение результатов НИР с использованием современных достижений науки и техники; 

- исследование перспективных направлений прикладной информатики; 

- анализ и развитие методов управления информационными ресурсами;  

- оценка экономической эффективности информационных процессов, ИС, а также проектных рисков; 

- исследование и применение перспективных методик информационного консалтинга, информационного маркетинга; 

- анализ и разработка методик управления информационными сервисами; 

- анализ и разработка методик управления проектами автоматизации и информатизации; 

- исследование  сферы  применения  функциональных  и  технологических  стандартов  в  области  создания  ИС  предприятий  и 
организаций; 

- подготовка публикаций по тематике НИР.
аналитическая деятельность:

- анализ информации, информационных и прикладных процессов; 

- выбор методологии проведения проектных работ по информатизации и управления этими проектами; 

- анализ и выбор архитектур программно-технических комплексов, методов представления данных и знаний; 

- анализ и оптимизация прикладных и информационных процессов; 

- анализ современных ИКТ и обоснование их применения для ИС в прикладных областях;

- анализ и обоснование архитектуры информационных систем предприятий;

- маркетинговый  анализ  рынка  ИКТ  и  вычислительного  оборудования  для  рационального  выбора  инструментария 
автоматизированного решения прикладных задач, создания и эксплуатации информационных систем, а также для продвижения на рынок 
готовых проектных решений; 

- анализ средств защиты информационных процессов;

- анализ результатов экспертного тестирования ИС и ее компонентов ИС на этапе опытной эксплуатации ИС предприятий;
проектная деятельность:

- определение  стратегии использования ИКТ для создания ИС в  прикладных областях,  согласованной со стратегией развития 
организации; 

- моделирование и проектирование прикладных и информационных процессов на основе современных технологий; 

- проведение реинжиниринга прикладных и информационных процессов; 

- проведение технико-экономического обоснования проектных решений и разработка проектов информатизации предприятий и 
организаций в прикладной области;
адаптация и развитие прикладных информационных систем на всех стадиях жизненного цикла.

Область  профессиональной  деятельности  выпускника  программ  магистратуры  включает:  исследование  закономерностей 
становления и развития информационного общества, свойств информации и особенностей информационных процессов;

- исследование  и  разработку  эффективных  методов  реализации  информационных  процессов  и  построения  информационных 
систем 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.

Объектами  профессиональной  деятельности выпускников  программ  магистратуры  с  присвоением  квалификации  «магистр» 
являются:

- прикладные и информационные процессы;

- информационные технологии;
информационные системы.


