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Направление профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

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 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.  

 

Объектом профессиональной деятельности выпускника является: 

 прикладные и информационные процессы;  

 информационные технологии;  

 информационные системы.  

 

Виды профессиональной деятельности выпускника:  
 научно-исследовательская;  

 организационно-управленческая;  

 аналитическая;  

 проектная;  

 производственно-технологическая.  

 

Цель ОПОП 

ОПОП  ВО  направлена  на  формирование  эффективной,  качественной, современной 

образовательной системы в области прикладной информатики, призвана  обеспечить  
конкурентоспособность  выпускников  по  направлению прикладная информатика и вуза в целом 

на рынке услуг в образовательной, научной и инновационной деятельности.          
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