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Целью образовательной программы является подготовка выпускника, 
способного решать профессиональные задачи в научно-исследовательской, 
организационно-управленческой, аналитической, проектной, производственно-
технологической деятельности  и  формирование у студентов общекультурных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС, 
способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 
труда.  

Направление подготовки 230700.68 Прикладная информатика включает в 
себя проектирование, внедрение, тестирование и сопровождение 
профессионально-ориентированных информационных систем любого уровня 
сложности; применение информационных систем для решения 
функциональных задач организации, а также управление информационными 
потоками компании  с помощью таких информационных систем; составлением 
технико-экономического обоснования проектов по информатизации и 
автоматизации, управления проектами информационных систем; организация 
эксплуатации информационных систем в экономике и управление 
информационными сервисами; имитационное моделирование экономических 
процессов; организация и проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в области создания и использования  информационных 
систем и технологий, ориентированных на использование в различных 
социально-экономических областях, управление информационными ресурсами 
организации. 

 
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы высшего образования по направлению 
подготовки 230700.68  Прикладная информатика 

 
Для освоения образовательной программы высшего образования 

подготовки магистра поступающий должен иметь уровень высшего 
образования и подтверждающий его документ государственного образца.  

Поступающий должен иметь знание базовых ценностей мировой 
культуры; владеть государственным языком общения, понимать законы 
развития природы и общества, иметь способность занимать активную 



гражданскую позицию и навыки самооценки, обладать знаниями как в области 
гуманитарных, так и математических дисциплин, желанием продолжить 
изучение дисциплин, а также склонность к работе на персональном 
компьютере. Поступающий должен быть психологически устойчив и нацелен в 
будущей трудовой деятельности на работу в коллективе. 
 

Характеристика магистра, область и объекты профессиональной 
деятельности 

 
Область профессиональной деятельности магистров 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 решения 

прикладных задач и внедрению ИС в прикладных областях. 
Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

 данные, информация, знания; 
 прикладные и информационные процессы; 
 прикладные информационные системы. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 230700.68 Прикладная информатика 
выпускник подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:  



 научно-исследовательская; 
 организационно-управленческая; 
 аналитическая; 
 проектная; 
 производственно-технологическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 
магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с 
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 
заведения и объединениями работодателей. 
 

Требования к профессиональной подготовленности выпускника 
 

В результате освоения образовательной программы высшего образования 
выпускник по направлению подготовки 230700.68 Прикладная информатика 
обладает следующими компетенциями:  

Общекультурными: 
способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, самостоятельно обучаться новым методам 
исследования (ОК-1); 

способен свободно пользоваться русским языком и одним из иностранных 
языков как средством делового общения (ОК-2); 

способен приобретать и использовать на практике знания, умения и навыки 
в организации исследовательских и проектных работ, в управлении 
коллективом (ОК-3); 

способен проявлять инициативу, брать на себя ответственность в условиях 
риска и принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях (ОК-4); 

способен использовать углубленные знания правовых и этических норм 
при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке 
и осуществлении социально значимых проектов (ОК-5); 

способен управлять знаниями в условиях формирования и развития 
информационного общества: анализировать, синтезировать и критически 
резюмировать и представлять информацию (ОК-6); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 
(ОК-7). 

 
 
 



Профессиональными: 
общепрофессиональными: 
способен исследовать современные проблемы и методы прикладной 

информатики и научно-технического развития информационно-
коммуникационных технологий (ПК-1); 

способен исследовать закономерности становления и развития 
информационного общества в конкретной прикладной области (ПК-2); 

способен на практике применять новые научные принципы и методы 
исследований (ПК-3); 

способен к профессиональной эксплуатации современного электронного 
оборудования в соответствии с целями ООП магистратуры (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 
способен использовать и развивать методы научных исследований и 

инструментария в области проектирования и управления информационными 
системами в прикладных областях (ПК-5); 

способен формализовывать задачи прикладной области, при решении 
которых возникает необходимость использования количественных и 
качественных оценок (ПК-6); 

способен ставить и решать прикладные задачи в условиях 
неопределенности и определять методы и средства их эффективного решения 
(ПК-7); 

способен проводить научные эксперименты, оценивать результаты 
исследований (ПК-8); 

способен исследовать применение различных научных подходов к 
автоматизации информационных процессов и информатизации предприятий и 
организаций (ПК-9); 

аналитическая деятельность: 
способен проводить анализ экономической эффективности ИС, оценивать 

проектные затраты и риски (ПК-10); 
способен выбирать методологию и технологию проектирования ИС с 

учетом проектных рисков (ПК-11); 
способен анализировать данные и оценивать требуемые знания для 

решения нестандартных задач с использованием математических методов и 
методов компьютерного моделирования (ПК-12); 

способен анализировать и оптимизировать прикладные и информационные 
процессы (ПК-13); 

способен проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного 
оборудования для рационального выбора инструментария автоматизации и 
информатизации прикладных задач (ПК-14); 



проектная деятельность: 
способен применять современные методы и инструментальные средства 

прикладной информатики для автоматизации и информатизации решения 
прикладных задач различных классов и создания ИС (ПК-15); 

способен проектировать архитектуру и сервисы информационных систем 
предприятий и организаций в прикладной области (ПК-16); 

способен проектировать информационные процессы и системы с 
использованием инновационных инструментальных средств, адаптировать 
современные ИКТ к задачам прикладных ИС (ПК-17); 

способен принимать эффективные проектные решения в условиях 
неопределенности и риска (ПК-18); 

организационно-управленческая деятельность: 
способен формировать стратегию информатизации прикладных процессов 

и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией развития предприятий 
(ПК-19); 

способен организовывать работы по моделированию прикладных ИС и 
реинжинирингу прикладных и информационных процессов предприятия и 
организации (ПК-20); 

способен управлять информационными ресурсами и информационными 
системами (ПК-21); 

способен управлять проектами по информатизации прикладных задач и 
созданию ИС предприятий и организаций (ПК-22); 

способен организовывать и проводить переговоры с представителями 
заказчика и профессиональные консультации на предприятиях и в 
организациях (ПК-23); 

способен в условиях функционирования ИС брать на себя ответственность 
за выполнение производственных задач ИТ-служб, эффективно использовать 
современные приемы и методы работы с ИТ-персоналом (ПК-24); 

производственно-технологическая деятельность: 
способен использовать передовые методы оценки качества, надежности и 

информационной безопасности ИС в процессе эксплуатации прикладных ИС 
(ПК-25); 

способен использовать международные информационные ресурсы и 
стандарты в информатизации предприятий и организаций (ПК-26); 

способен использовать информационные сервисы для автоматизации 
прикладных и информационных процессов (ПК-27); 

способен интегрировать компоненты и сервисы информационных систем 
(ПК-28). 

 



Сведения  о профессорско-преподавательском составе 
 

Реализация основных образовательных программ магистратуры 
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 
деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
данной образовательной программе, составляет не менее 20 процентов, ученую 
степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 
документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания 
и установления эквивалентности) и/или ученое звание профессора должны 
иметь не менее восьми процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование 
и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 
Не менее 80 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 
циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К образовательному процессу 
привлечено не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций. 

Не менее 12% процентов от общего числа преподавателей, имеющих 
ученую степень и/или ученое звание, может быть заменено преподавателями, 
имеющими стаж практической работы по данному направлению на должностях 
руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет. 

 
 
 
 


