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Цель программы – профессиональная подготовка магистр прикладной 

информатики владеющего фундаментальными и прикладными знаниями в 

области применения методологии и методов прикладной информатики с 

учетом особенностей исследования состояния экономики на макроуровне, на 

уровнях отраслей, регионов, предприятий и организаций. 

Задачи программы: формирование компетенций и профессиональных 

навыков в сфере проектирования и разработки информационных систем и 

технологий, производства, управления, бизнеса и аналитики, а также научно-

исследовательская работа. 

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 ИС в корпорациях 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 корпорациях; 

управление проектами информатизации предприятий и организаций, 

принятие решений по реализации этих проектов, организацию и управление 

внедрением проектов ИС в корпорациях; 

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 корпорациях. 

Особенности реализации: профессиональные практики в корпорациях 

всех отраслей народного хозяйства; удобный формат сочетания аудиторных 

занятий и самостоятельной работы; углубленное изучение дисциплин, 

связанных с проектированием, разработкой и моделированием 

информационных систем, используемых в корпорациях.  

Основные факторы конкурентоспособности: Уникальный 

педагогический коллектив, обеспечивающий высокий уровень подготовки; 

приобретение профессиональных знаний и навыков и их практическое 

применение в ходе обучения; использование современных образовательных 

технологий (интерактивные занятия, мастер-классы); практика носит 

индивидуальный характер и предусматривает участие в деловых встречах, 

совещаниях и т.д. 

Основные образовательные результаты: в результате освоения 

магистерской программы студенты получают системные знания в области 

корпоративных информационных систем, приобретают профессиональные 

навыки в научно-исследовательской, организационно-управленческой, 

аналитической, проектной и производственно-технологической  

деятельности, дающие им широкие возможности для построения карьеры в 



корпоративных предприятиях. Проведение научно-исследовательской 

работы в рамках магистерской программы создает предпосылки для 

последующего продолжения образования выпускников в аспирантуре. 

 

 


