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Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной образо-

вательной программы магистратуры составляют: 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры составляют: 
 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (с изменениями и дополнениями).  

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Ми-
нобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301.  

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам  
специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобр-

науки России от 29 июня 2015 г. №636.  
4. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 
Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. №1383   

5. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении 
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования».  

6. Приказ Минобрнауки России от 23.07.2013 N 611 «Об утверждении Порядка 
формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе 

образования».  
7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(уровень магистратуры) по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная ин-
форматика, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 19 сентября 2017 г. № 916. 

8. Профессиональный стандарт «Специалист по информационным системам», ут-
вержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г.   № 896н. 

9. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам высшего образования - программам бака-
лавриата, программам  магистратуры  в Частном образовательном учреждении 
высшего образования  «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 
от 31.08.2017 г.  

10. Положение о разработке и утверждении образовательной программы в Частном 
образовательном учреждении высшего образования «Курский институт менедж-
мента, экономики и бизнеса» от  31.08.2017 г. 

11. Устав Частного образовательного учреждения высшего образования «Курский 
институт менеджмента, экономики и бизнеса». 

12. Внутренние положения Частного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса», регламенти-
рующие образовательную деятельность. 
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1. Общая характеристика образовательной программы 

1.1. Цель образовательной программы 

Цель ОПОП: формирование знаний, умений и навыков в области обоснования, 

разработки и применения современных методологий и технологий системного анализа, 

создания, внедрения и управления информационными системами на стадиях жизненного 

цикла для прикладных областей; овладение методами и средствами научно-

исследовательской, проектной, организационно-управленческой деятельностью в услови-

ях динамично развивающейся инновационной экономики. 

Целью ОП в области воспитания является формирование и развитие социально-

личностных качеств личности магистрантов, таких как: нравственность, толерантность, 

способность к социальной адаптации, стремление к саморазвитию и реализации творче-

ского потенциала, целеустремленность, гражданская позиция, коммуникативность и др. 

Целью ОП в области обучения является: 

 подготовка выпускника, обладающего универсальными компетенциями, сформи-

рованными при изучении гуманитарных, социальных, правовых, экономических, матема-

тических и естественнонаучных дисциплин, позволяющих ему успешно решать профес-
сиональные задачи, быть конкурентоспособным на рынке труда; 

 подготовка магистра, обладающего общепрофессиональными и профессиональны-
ми компетенциями и способного применять на практике новые научные принципы и ме-

тоды исследований; разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспе-

чение информационных и автоматизированных систем; использовать методы научных ис-
следований и моделирования в области проектирования и управления информационными 

системами. 

Разработка ОПОП магистратуры по направлению 09.04.03 «Прикладная информа-

тика» имеет своей целью методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному 

направлению и, на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также форми-

рование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО, а также, соотнесенного с ним, профессионального 

стандарта 06.015 «Специалист по информационным системам». 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности магистров (по видам 

деятельности) 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

программу магистратуры, могут осуществлять профессиональную деятельность:  

 «06 Связь, информационные и коммуникационные технологии»  

Сфера профессиональной деятельности выпускника: 

 проектирование, разработка, внедрение и эксплуатация информационных систем; 

 управление жизненным циклом информационных систем. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускника: 

 организационно-управленческий; 

 научно-исследовательский; 

 проектный. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры должен быть готов решать сле-

дующие профессиональные задачи в соответствии с областью, сферами и типами задач 

профессиональной деятельности: 
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Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область про-

фессиональной 

деятельности  

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной  

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

06 Связь, ин-

формационные и 

коммуникацион-

ные технологии 

организационно-

управленческий 

Организация и управление 

информационными процес-

сами; организация и управ-

ление проектами по инфор-

матизации предприятий; 

организация ИС в приклад-

ной области; управление ИС 

и сервисами; управление 

персоналом ИС; разработка 

учебных программ перепод-

готовки персонала ИС и 

проведение обучения поль-

зователей; принятие реше-

ний по организации внедре-

ния ИС на предприятиях; 

организация и проведение 

профессиональных кон-

сультаций в области ин-

форматизации предприятий 

и организаций; организация 

и проведение переговоров с 

представителями заказчика; 

организация работ по со-

провождению и эксплуата-

ции прикладных ИС 

Управление сервисами и 

информационными ресур-

сами в информационных 

системах; управление про-

ектами в области ИТ в ус-

ловиях неопределенности с 

применением формальных 

инструментов управления 

рисками и проблемами 

проекта; организация и 

управление работами по 

созданию, внедрению, со-

провождению и модифи-

кации информационных 

систем в прикладных об-

ластях 

научно-

исследователь-

ский 

Исследование прикладных и 

информационных процес-

сов, использование и разра-

ботка методов формализа-

ции и алгоритмизации ин-

формационных процессов; 

анализ и обобщение резуль-

татов научно - исследова-

тельской работы с исполь-

зованием современных дос-

тижений науки и техники; 

исследование перспектив-

ных направлений приклад-

ной информатики; анализ и 

развитие методов управле-

ния информационными ре-

сурсами 

Системный анализ, моде-

лирование прикладных и 

информационных процес-

сов и управление аналити-

ческими работами в облас-

ти создания информацион-

ных систем;; исследование 

и разработка эффективных 

методов создания и управ-

ления информационными 

системами в прикладных 

областях; управление сер-

висами и информацион-

ными ресурсами в инфор-

мационных системах; 

управление проектами в 

области ИТ в условиях не-

определенности с приме-

нением формальных инст-

рументов управления рис-

ками и проблемами проек-

та; организация и управле-

ние работами по созданию, 

внедрению, сопровожде-
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нию и модификации ин-

формационных систем в 

прикладных областях 

проектный 

Определение стратегии ис-

пользования ИКТ для соз-

дания ИС в прикладных об-

ластях, согласованной со 

стратегией развития органи-

зации; моделирование и 

проектирование приклад-

ных и информационных 

процессов на основе совре-

менных технологий; прове-

дение реинжиниринга при-

кладных информационных и 

бизнес процессов; проведе-

ние технико - экономиче-

ского обоснования проект-

ных решений и разработка 

проектов информатизации 

предприятий и организаций 

в прикладной области в со-

ответствии с профилем; 

адаптация и развитие при-

кладных ИС на всех стадиях 

жизненного цикла 

Системный анализ, моде-

лирование прикладных и 

информационных процес-

сов и управление аналити-

ческими работами в облас-

ти создания информацион-

ных систем; исследование 

и разработка эффективных 

методов создания и управ-

ления информационными 

системами в прикладных 

областях; управление про-

ектами в области ИТ в ус-

ловиях неопределенности с 

применением формальных 

инструментов управления 

рисками и проблемами 

проекта; организация и 

управление работами по 

созданию, внедрению, со-

провождению и модифи-

кации информационных 

систем в прикладных об-

ластях 

  

1.3. Требования к результатам освоения основной профессиональной образователь-

ной программы магистратуры по направлению 09.04.03 Прикладная информатика 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофес-

сиональные и профессиональные компетенции. 

1.3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями. 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе сис-

темного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

УК-1.1. Знать: процедуры критического анализа, ме-

тодики анализа результатов исследования и разра-

ботки стратегий проведения исследований, органи-

зации процесса принятия решения.  

УК-1.2. Уметь: принимать конкретные решения для 

повышения эффективности процедур анализа про-

блем, принятия решений и разработки стратегий.  

УК-1.3. Владеть: методами установления причинно-

следственных связей и определения наиболее зна-

чимых среди них; методиками постановки цели и 

определения способов ее достижения; методиками 

разработки стратегий действий при проблемных си-

туациях. 
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Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Знать: методы управления проектами; этапы 

жизненного цикла проекта.  

УК-2.2. Уметь: разрабатывать и анализировать аль-

тернативные варианты проектов для достижения 

намеченных результатов; разрабатывать проекты, 

определять целевые этапы и основные направления 

работ. 

УК-2.3. Владеть навыками разработки проектов в 

избранной профессиональной сфере; методами 

оценки эффективности проекта, а также потребности 

в ресурсах. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовы-

вать и руководить работой ко-

манды, вырабатывая команд-

ную стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Знать: методики формирования команд; ме-

тоды эффективного руководства коллективами. 

УК-3.2. Уметь: разрабатывать командную страте-

гию; организовывать работу коллективов; управлять 

коллективом; разрабатывать мероприятия по лично-

стному, образовательному и профессиональному 

росту. 

УК-3.3. Владеть методами организации и управле-

ния коллективом, планированием его действий. 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять со-

временные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профес-

сионального взаимодействия 

УК-4.1. Знать: современные коммуникативные тех-

нологии на государственном и иностранном языках; 

закономерности деловой устной и письменной ком-

муникации. 

УК-4.2. Уметь: применять на практике коммуника-

тивные технологии, методы и способы делового об-

щения. 

УК-4.3. Владеть методикой межличностного делово-

го общения на государственном и иностранном язы-

ках, с применением профессиональных языковых 

форм и средств. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать 

и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия 

УК-5.1. Знать: сущность, разнообразие и особенно-

сти различных культур, их соотношение и взаимо-

связь. 

УК-5.2. Уметь: обеспечивать и поддерживать взаи-

мопонимание между обучающимися 

– представителями различных культур и навыки об-

щения в мире культурного многообразия. 

УК-5.3. Владеть способами анализа разногласий и 

конфликтов в межкультурной коммуникации и их 

разрешения. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1. Знать: основные принципы профессиональ-

ного и личностного развития, исходя из этапов карь-

ерного роста и требований рынка труда; способы 

совершенствования своей деятельности на основе 

самооценки. 

УК-6.2. Уметь: решать задачи собственного профес-

сионального и личностного развития, включая зада-

чи изменения карьерной траектории; расставлять 

приоритеты. 

УК-6.3. Владеть способами управления своей позна-

вательной деятельностью и ее совершенствования на 

основе самооценки и принципов образования в те-

чение всей жизни. 
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1.3.2. Общепрофессиональные  компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен самостоятельно приоб-

ретать, развивать и применять математи-

ческие, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные зна-

ния для решения нестандартных задач, в 

том числе, в новой или незнакомой среде 

и в междисциплинарном контексте 

ОПК-1.1. Знать математические, естественнонаучные и 

социально-экономические методы для использования в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-1.2. Уметь решать нестандартные профессио-

нальные задачи, в том числе в новой или незнакомой 

среде и в междисциплинарном контексте, с примене-

нием математических, естественнонаучных социально- 

экономических и профессиональных знаний; 

ОПК-2. Способен разрабатывать ориги-

нальные алгоритмы и программные сред-

ства, в том числе с использованием со-

временных интеллектуальных техноло-

гий, для решения профессиональных за-

дач 

ОПК-2.1. Знать современные технологии, в том числе, 

интеллектуальные, разработки программного обеспе-

чения, для решения профессиональных задач. 

ОПК-2.2. Уметь обосновывать выбор современных ин-

теллектуальных технологий и программной среды при 

разработке оригинальных программных средств для 

решения профессиональных задач 

ОПК-3. Способен анализировать профес-

сиональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и 

представлять в виде аналитических обзо-

ров с обоснованными выводами и реко-

мендациями 

ОПК-3.1. Знать принципы, методы и средства анализа 

и структурирования профессиональной информации; 

ОПК-3.2. Уметь анализировать профессиональную ин-

формацию, выделять в ней главное, структурировать, 

оформлять и представлять в виде аналитических обзо-

ров; 

ОПК-4. Способен применять 

на практике новые научные принципы и 

методы исследований 

ОПК-4.1. Знать новые научные принципы и методы ис-

следований; 

ОПК-4.2. Уметь применять на практике новые научные 

принципы и методы исследований; 

ОПК-5. Способен разрабатывать и модер-

низировать программное и аппаратное 

обеспечение информационных и автома-

тизированных систем 

ОПК-5.1. Знать современное программное и аппарат-

ное обеспечение информационных и автоматизирован-

ных систем 

ОПК-5.2. Уметь модернизировать программное и аппа-

ратное обеспечение информационных и автоматизиро-

ванных систем для решения профессиональных задач; 



9 

 

Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-6. Способен исследовать современ-

ные проблемы и методы прикладной ин-

форматики и развития информационного 

общества 

ОПК-6.1. Знать содержание, объекты и субъекты ин-

формационного общества, критерии эффективности 

его функционирования; структуру интеллектуального 

капитала, проблемы инвестиций в экономику инфор-

матизации и методы оценки эффективности; правовые, 

экономические, социальные и психологические аспек-

ты информатизации; теоретические проблемы при-

кладной информатики, в том числе семантической об-

работки информации, развитие представлений об оцен-

ке качества информации в информационных системах; 

современные методы, средства, стандарты информати-

ки для решения прикладных задач раз-личных классов; 

правовые, экономические, социальные и психологиче-

ские аспекты информатизации деятельности организа-

ционно-экономических систем; 

ОПК-6.2. Уметь проводить анализ современных мето-

дов и средств информатики для решения прикладных 

задач различных классов 

ОПК-7. Способен использовать методы 

научных исследований и математического 

моделирования в области проектирования 

и управления информационными систе-

мами 

ОПК-7.1. Знать логические методы и приемы научного 

исследования; методологические принципы современ-

ной науки, направления, концепции, источники знания 

и приемы работы с ними; основные особенности науч-

ного метода познания; программно-целевые методы 

решения научных проблем; основы моделирования 

управленческих решений; динамические оптимизаци-

онные модели; математические модели оптимального 

управления для непрерывных и дискретных процессов, 

их сравнительный анализ; многокритериальные мето-

ды принятия решений; 

ОПК-7.2. Уметь осуществлять методологическое обос-

нование научного исследования; 

ОПК-8. Способен осуществлять эффек-

тивное управление разработкой про-

граммных средств и проектов 

ОПК-8.1. Знать архитектуру информационных си-стем 

предприятий и организаций; методологии и технологии 

реинжиниринга, проектирования и аудита прикладных 

информационных систем различных классов; инстру-

ментальные средства поддержки технологии проекти-

рования и аудита информационных систем и сервисов; 

методы оценки экономической эффективности и каче-

ства, управления надежностью; особенности процесс-

ного подхода к управлению прикладными ИС; совре-

менные ИКТ в процессном управлении; системы 

управления качеством; концептуальное моделирование 

процессов управления знаниями; архитектуру систем 

управления знаниями; онтологии знаний; подсистемы 

сбора, фильтрации, накопления, доступа, генерации и 

распространения знаний; 

ОПК-8.2. Уметь выбирать методологию и технологию 

проектирования информационных систем; обосновы-

вать архитектуру ИС; управлять проектами ИС на всех 

стадиях жизненного цикла, оценивать эффективность и 

качество проекта; применять современные методы 

управления проектами и сервисами ИС; использовать 
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Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

инновационные подходы к проектированию ИС; при-

нимать решения по информатизации предприятий в ус-

ловиях неопределенности; проводить реинжиниринг 

прикладных и информационных процессов; обосновы-

вать архитектуру системы управления знаниями. 

1.3.3. Профессиональные  компетенции выпускника и индикаторы их дости-

жения 

   
Профессиональные компетенции, устанавливаемые настоящей программой маги-

стратуры, формируются на основе профессионального стандарта 06.015 «Специалист 
по информационным системам», соответствующего профессиональной деятельности 
выпускника, а также проведения консультаций с ведущими работодателями области. 

При определении профессиональных компетенций на основе профессионального 
стандарта 06.015 «Специалист по информационным системам» была частично выделена 
обобщённая трудовая функция «Управление работами по сопровождению и проектами 
создания (модификации) ИС, автоматизирующих задачи организационного управления 
и бизнес-процессы», установлен седьмой уровень квалификации в соответствии с тре-
бованиями раздела профессионального стандарта «Требования к образованию и обуче-
нию».  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями, сформированными вузом на основе профессио-
нального стандарта 06.015 «Специалист по информационным системам».  

Задача ПД 
Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Определение стратегии 

использования ИКТ для 

создания ИС в при-

кладных областях, со-

гласованной со страте-

гией развития органи-

зации; моделирование и 

проектирование при-

кладных и информаци-

онных процессов на 

основе современных 

технологий; проведение 

реинжиниринга при-

кладных информацион-

ных и бизнес процес-

сов; проведение техни-

ко-экономического 

обоснования проектных 

решений и разработка 

Системный анализ, мо-

делирование прикладных 

и информационных про-

цессов и управление ана-

литическими работами в 

области создания ин-

формационных систем; 

исследование и разра-

ботка эффективных ме-

тодов создания и управ-

ления информационными 

системами в прикладных 

областях; управление 

проектами в области ИТ 

в условиях неопределен-

ности с применением 

формальных инструмен-

тов управления рисками 

и проблемами проекта; 

ПК-1.Способен при-

менять современные 

методы и инструмен-

тальные средства 

прикладной инфор-

матики для автома-

тизации и информа-

тизации решения 

прикладных задач 

различных классов и 

создания ИС 

ПК-1.1. Знать основы систем-

ного анализа; устройство и 

функционирование современ-

ных ИС; инструменты и мето-

ды моделирования предметной 

области автоматизации; совре-

менные подходы и стандарты 

автоматизации организации 

ПК-1.2. Уметь проводить сис-

темный анализ; применять ин-

струменты и методы описания 

и моделирования предметной 

области автоматизации; при-

менять современные средства 

прикладной информатики для 

автоматизации прикладных 

задач заказчика 
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Задача ПД 
Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

проектов информатиза-

ции предприятий и ор-

ганизаций в прикладной 

области в соответствии 

с профилем; адаптация 

и развитие прикладных 

ИС на всех стадиях 

жизненного цикла. 

организация и управле-

ние работами по созда-

нию, внедрению, сопро-

вождению и модифика-

ции информационных 

систем в прикладных 

областях 

ПК-2. Способен про-

ектировать информа-

ционные процессы и 

системы с использо-

ванием инновацион-

ных инструменталь-

ных средств 

ПК-2.1. Знать основы совре-

менных систем управления ба-

зами данных; устройство и 

функционирование информа-

ционных систем; программные 

средства и платформы инфра-

структуры информационных 

технологий организации; осно-

вы инжиниринга и реинжини-

ринга бизнес-процессов орга-

низации; инструментальные 

средства проектирования ин-

формационных процессов и 

систем 

ПК-2.2. Уметь моделировать 

прикладные и информацион-

ные процессы; проводить ис-

следование и разработку эф-

фективных методов создания и 

управления информационными 

системами в прикладных об-

ластях; организовывать и 

управлять работами по созда-

нию, внедрению, сопровожде-

нию и модификации информа-

ционных систем в прикладных 

областях 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация и управ-

ление информацион-

ными процессами; ор-

ганизация и управле-

ние проектами по ин-

форматизации пред-

приятий; организация 

ИС в прикладной об-

ласти; управление ИС 

и сервисами; управле-

ние персоналом ИС; 

разработка учебных 

программ переподго-

товки персонала ИС и 

проведение обучения 

пользователей; приня-

тие решений по орга-

низации внедрения ИС 

на предприятиях; орга-

низация и проведение 

профессиональных 

консультаций в облас-

ти информатизации 

предприятий и органи-

заций; организация и 

проведение перегово-

ров с представителями 

заказчика; организация 

Управление сервисами и 

информационными ре-

сурсами в информаци-

онных системах; управ-

ление проектами в об-

ласти ИТ в условиях не-

определенности с при-

менением формальных 

инструментов управле-

ния рисками и пробле-

мами проекта; организа-

ция и управление рабо-

тами по созданию, вне-

дрению, сопровождению 

и модификации инфор-

мационных систем в 

прикладных областях 

ПК-3. Способен 

формировать страте-

гию информатизации 

прикладных процес-

сов и создания при-

кладных ИС в соот-

ветствии со страте-

гией развития пред-

приятий 

ПК-3.1. Знать основы иннова-

ционного и стратегического 

управления организацией; ос-

новы информационного ме-

неджмента; основы инжини-

ринга и реинжиниринга инфор-

мационных и бизнес-процессов 

организации; основы информа-

ционной безопасности 

ПК-3.2. Уметь организовывать 

и проводить профессиональные 

консультаций в области ин-

форматизации предприятий и 

организаций; организовывать и 

проводить переговоры с пред-

ставителями заказчика; органи-

зовывать работы по сопровож-

дению и эксплуатации при-

кладных ИС 

ПК-4. Способен 

управлять информа-

ционными ресурсами 

и ИС 

ПК-4.1. Знать основы информа-

ционного менеджмента; основы 

инжиниринга и реинжиниринга 

бизнес-процессов организации; 

современные подходы и стан-

дарты автоматизации организа-

ции  

ПК-4.2. Уметь управлять серви-

сами и информационными ре-
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Задача ПД 
Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

работ по сопровожде-

нию и эксплуатации 

прикладных ИС. 

сурсами в информационных 

системах; осуществлять управ-

ление персоналом ИС; прово-

дить обучение персонала по 

эксплуатации информационных 

систем. 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Исследование при-

кладных и информаци-

онных процессов, ис-

пользование и разра-

ботка методов форма-

лизации и алгоритми-

зации информацион-

ных процессов; анализ 

и обобщение результа-

тов научно- исследова-

тельской работы с ис-

пользованием совре-

менных достижений 

науки и техники; ис-

следование перспек-

тивных направлений 

прикладной информа-

тики; анализ и разви-

тие методов управле-

ния информационными 

ресурсами. 

Системный анализ, мо-

делирование приклад-

ных и информационных 

процессов и управление 

аналитическими рабо-

тами в области создания 

информационных сис-

тем; исследование и 

разработка эффективных 

методов создания и 

управления информаци-

онными системами в 

прикладных областях; 

управление сервисами и 

информационными ре-

сурсами в информаци-

онных системах; управ-

ление проектами в об-

ласти ИТ в условиях не-

определенности с при-

менением формальных 

инструментов управле-

ния рисками и пробле-

мами проекта; организа-

ция и управление рабо-

тами по созданию, вне-

дрению, сопровождению 

и модификации инфор-

мационных систем в 

прикладных областях 

ПК-5.  

Способен использо-

вать и развивать ме-

тоды научных иссле-

дований и инстру-

ментария в области 

проектирования и 

управления инфор-

мационными систе-

мами в прикладных 

областях 

ПК-5.1.Знать основы научно-

исследовательской деятельно-

сти; методы формализации и 

алгоритмизации информацион-

ных процессов; перспективные 

направления прикладной ин-

форматики 

ПК-5.2.Уметь проводить иссле-

дование прикладных и инфор-

мационных процессов; исполь-

зовать и разрабатывать методы 

формализации и алгоритмиза-

ции информационных процес-

сов; проводить анализ и обоб-

щение результатов научно- ис-

следовательской работы с ис-

пользованием современных 

достижений науки и техники; 

проводить исследование пер-

спективных направлений при-

кладной информатики; осуще-

ствлять анализ и развитие ме-

тодов управления информаци-

онными ресурсами. 

2. Квалификация, присваиваемая выпускникам основной профессиональной об-

разовательной программы 09.04.03 Прикладная информатика, профиль «Ин-

формационные системы в организационном управлении и бизнес-процессах»  

– магистр. 

3. Объем программы 120 зачетных единиц. 

4. Формы обучения очная, заочная. 

5. Срок получения образования  

 при очной форме обучения - 2 года;  

 при заочной форме обучения – 2 года 6 месяцев. 

 


