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1. Общие положения 
1.1. Назначение  адаптированной основной профессиональной обра-

зовательной программы (АОПОП). 
 Адаптированная основная профессиональная образовательная програм-

ма высшего образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалиды представляет систему доку-
ментов, разработанную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе фе-
дерального государственного образовательного стандарта. АОПО ВО адап-
тирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-
альных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным 
образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский госу-
дарственный университет» по направлению подготовки 09. 04 .03  Приклад-
ная информатика с учетом направленности (профиля) подготовки  При-
кладная информатика в аналитической экономике, представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требова-
ний рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образо-
вания (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соответствующей про-
фессиональной области (российских и/или международных) (при наличии). 

 АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик об-
разования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде об-
щей характеристики образовательной программы, учебного плана, календар-
ного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 
практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программ магистратуры со-

ставляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-
та, программам специалитета, программам магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утвержде-
нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки Прикладная инфор-
матика (уровень магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки Рос-
сии от 19. 09. 2019 г. № 916; 
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• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего образования «Дагестанский государственный уни-
верситет»; 

• Локальные акты ДГУ. 
 
1.3. Общая характеристика АОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) АОПОП. 
Программа  по направлению подготовки 09. 04 .03  Прикладная ин-

форматика имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 
также формирование личностных качеств, а также формирование универ-
сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению 
подготовки  Прикладная информатика  является: развитие у студентов со-
циально-личностных качеств, способствующих их творческой активности, 
общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, граж-
данственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, 
толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в 
области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 
естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего 
выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разработ-
ки и научные исследования, оформлять результаты научных исследований в 
виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде презента-
ций перед различными аудиториями. 

Миссией программы магистратуры, является подготовка высококвали-
фицированных специалистов для науки, производства на основе фундамен-
тального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к 
потребностям общества. 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
Адаптированная образовательная программа по направлению подготов-

ки  Прикладная информатика в ДГУ реализуется в очной форме . 
Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий): 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 
Адаптированная основная образовательная программа не может реали-

зовываться с применением исключительно электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий. 

Срок освоения АООП ВО по направлению 09.04.03 - Прикладная ин-
форматика (в аналитической экономике) при обучении по индивидуальному 
учебному плану, вне зависимости от формы обучения, устанавливается Уче-
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ным советом Университета и составляет не более срока получения образова-
ния, установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении 
по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 
может быть увеличен по их желанию по сравнению со сроком получения 
профессионального образования не более чем на один год по сравнению со 
сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

 
1.3.3. Объем образовательной программы. 
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 
реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый 
за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 
 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о выс-

шем образовании с присвоением квалификации (степени) «бакалавр» или 
«специалист». 

При поступлении в университет абитуриент должен успешно пройти 
вступительные испытания в форме экзамена по направлению. Поступающему 
абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, включающие в себя 
возможность выбора формы вступительных испытаний (письменно или 
устно), возможность использовать технические средства, помощь ассистента, 
а также увеличение продолжительности вступительных испытаний. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры 
могут осуществлять профессиональную деятельность: 

-06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 
проектирования, разработки, модернизации информационных систем, управ-
ления их жизненным циклом); 

-40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 
(в сфере научного руководства научно-исследовательскими и опытно-
конструкторскими разработками в области информатики и вычислительной 
техники). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в 
других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требовани-
ям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
– научно-исследовательский 
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– производственно-технологический 
– организационно-управленческий 
– проектный 
 
Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпуск-

ников или области (областей) знания : 
– системный анализ, моделирование прикладных и информационных 

процессов и управление аналитическими работами в области создания ин-
формационных систем; 

–  исследование и разработка эффективных методов создания и управ-
ления информационными системами в прикладных областях; 

– управление сервисами и информационными ресурсами в информа-

ционных системах; 

– управление проектами в области ИТ в условиях неопределенности с 

применением формальных инструментов управления рисками и проблемами 

проекта; 

– организация и управление работами по созданию, внедрению, со-

провождению и модификации информационных систем в прикладных обла-

стях 

 
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

ВО  
Настоящая программа магистратуры по направлению 09. 04 .03  При-

кладная информатика, направленности 
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(профилю) подготовки Прикладная информатика в аналитической экономике, разработана в соответствии 
с требованиями и содержанием следующих профессиональных стандартов  

 
№ 
п/п 

Код профессио-
нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 06.615 Профессиональный стандарт «Специалист по информаци-
онным системам», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 
ноября 2014 г. № 896н (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистра-
ционный № 35361), с изменением, внесенным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 13 января 
2017 г., регистрационный № 45230)  
 

2. 06.016 Профессиональный стандарт «Специалист по информаци-
онным системам», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 
ноября 2014 г. № 896н (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистра-
ционный № 35361), с изменением, внесенным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 13 января 
2017 г., регистрационный № 45230) 

3. 06.014 Профессиональный стандарт «Менеджер по информацион-
ным технологиям», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 ок-
тября 2014 г. № 716н (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 14 ноября 2014 г., регистраци-
онный № 34714), с изменением, внесенным приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., ре-
гистрационный № 45230) 
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4. 06.017 Профессиональный стандарт «Руководитель разработки 
программного обеспечения», утвержденный приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 17 сентября 2014 г. № 645н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 
г., регистрационный № 34847), с изменением, внесенным 
приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
13 января 2017 г., регистрационный № 45230) 

5. 06.022 Профессиональный стандарт "Системный аналитик", утвер-
жденный приказом Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 28 октября 2014 г. N 809н (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34882), с изме-
нением, внесенным приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. 
N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 
45230) 

 
Настоящая АОПОП направлена на формирование следующего перечня обобщенных трудовых функций и трудовых 

функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры по направлению 
подготовки 09. 04 .03 Прикладная информатика, профилю подготовки Прикладная информатика в аналитической 
экономике. 

 
Код и наименование 
профессионального 
стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 
квалификации 

Наименование Код Уровень(подурове нь) 
квалификации 



1
0 

 

06.015 Специалист по 
информационным 
системам 

A Техническая 
поддержка процессов 
создания 
(модификации) и 
сопровождения ИС, 
автоматизирующи х 
задачи 
организационного 
управления и бизнес-
процессы 

4 Сбор данных для 
выявления 
требований к 
типовой ИС в 
соответствии с 
трудовым заданием 

A/01.4 4 

Разработка 
прототипов ИС в 
соответствии с 
трудовым заданием 

A/02.4 4 

Кодирование на 
языках 
программирования в 
соответствии с 
трудовым заданием 

A/03.4 4 

Модульное A/04.4 4 

    тестирование ИС 
(верификация) в 
соответствии с 
трудовым заданием 

  

Интеграционное 
тестирование ИС 
(верификация) в 
соответствии с 
трудовым заданием 

A/05.4 4 



1
1 

 

Исправление 
дефектов и 
несоответствий в 
коде ИС и 
документации к ИС 
согласно трудовому 
заданию 

A/06.4 4 

Техническое 
обеспечение процесса 
обучения 
пользователей ИС 

A/07.4 4 

Развертывание 
рабочих мест ИС у 
заказчика 

A/08.4 4 

Установка и 
настройка системного 
и прикладного ПО, 
необходимого для 
функционировани я 
ИС в 

A/09.4 4 

    соответствии с   

трудовым 
заданием 

Настройка A/10.4 4 
оборудования,   
необходимого для   
работы ИС в   
соответствии с   
трудовым   
заданием   

Интеграция ИС с A/11.4 4 
существующими   



1
2 

 

ИС заказчика в   
соответствии с   
трудовым   
заданием   

Проведение A/12.4 4 
физических   
аудитов в области   
качества в   
соответствии с   
трудовым   
заданием   

Демонстрация A/13.4 4 
заказчику   
выполнения его   
требований к ИС в   
соответствии с   
трудовым   
заданием   

Идентификация A/14.4 4 
конфигурации ИС   
в соответствии с   

    трудовым   

заданием 

Представление A/15.4 4 
отчетности по   
статусу   
конфигурации в   
соответствии с   
трудовым   
заданием   

Проведение A/16.4 4 
физических   
аудитов   
конфигурации ИС   



1
3 

 

в соответствии с   
трудовым   
заданием   

Инженерно- A/17.4 4 
техническая   
поддержка   
заключения   
договоров на   
выполняемые   
работы, связанные   
с ИС в   
соответствии с   
трудовым   
заданием   

Регистрация A/18.4 4 
запросов заказчика   
в соответствии с   
трудовым   
заданием   

Инженерно- A/19.4 4 

    техническая 
поддержка 
заключения 
договоров 
сопровождения ИС в 
соответствии с 
трудовым заданием 

  

Закрытие запросов 
заказчика в 
соответствии с 
трудовым заданием 

A/20.4 4 



1
4 

 

Распространение 
информации о 
выполненном 
задании 

A/21.4 4 

B Выполнение работ по 
созданию 
(модификации) и 
сопровождению ИС, 
автоматизирующи х 
задачи 
организационного 
управления и бизнес-
процессы 

5 Определение 
первоначальных 
требований заказчика к 
ИС и возможности их 
реализации в типовой 
ИС на этапе 
предконтрактных 
работ 

B/01.5 5 

Инженерно- 
техническая поддержка 
подготовки 
коммерческого 
предложения 

B/02.5 5 

    заказчику на создание 
(модификацию) и ввод 
в эксплуатацию 
типовой ИС на этапе 
предконтрактных 
работ 

  

Распространение 
информации о ходе 
выполнения работ 

B/04.5 5 



1
5 

 

Управление 
ожиданиями заказчика 

B/05.5 5 

Адаптация бизнес- 
процессов заказчика к 
возможностям 
типовой ИС 

B/06.5 5 

Выявление 
требований к 
типовой ИС 

B/07.5 5 

Согласование и 
утверждение 
требований к типовой 
ИС 

B/08.5 5 

Разработка прототипов 
ИС на базе типовой ИС 

B/09.5 5 

Кодирование на B/10.5 5 

    языках 
программирования 

  

Модульное 
тестирование ИС 
(верификация) 

B/11.5 5 

Интеграционное 
тестирование ИС 
(верификация) 

B/12.5 5 



1
6 

 

Исправление 
дефектов и 
несоответствий в 
коде ИС и 
документации к ИС 

B/13.5 5 

Создание 
пользовательской 
документации к 
модифицированны м 
элементам типовой ИС 

B/14.5 5 

Обучение 
пользователей ИС 

B/15.5 5 

Развертывание 
серверной части 
ИС у заказчика 

B/16.5 5 

Установка и 
настройка системного 
и прикладного ПО, 
необходимого для 
функционировани я 
ИС 

B/17.5 5 

    Настройка 
оборудования, 
необходимого для 
работы ИС 

B/18.5 5 

Интеграция ИС с 
существующими 
ИС заказчика 

B/19.5 5 



1
7 

 

Определение 
необходимости 
внесения изменений 

B/20.5 5 

Проведение аудитов 
качества в 
соответствии с 
планами проведения 
аудита 

B/21.5 5 

Проведение приемо-
сдаточных испытаний 
(валидации) ИС в 
соответствии с 
установленными 
регламентами 

B/22.5 5 

Техническая 
поддержка закупок 

B/23.5 5 

Идентификация 
конфигурации ИС в 
соответствии с 
регламентами 
организации 

B/24.5 5 

Представление 
отчетности по 

B/25.5 5 



1
8 

 

    статусу конфигурации 
в соответствии с 
регламентами 
организации 

  

Проведение аудита 
конфигураций в 
соответствие с 
полученным планом 
аудита 

B/26.5 5 

Инженерно- 
техническая 
поддержка 
заключения договоров 
на выполняемые 
работы, связанные с 
ИС 

B/27.5 5 

Мониторинг 
выполнения договоров 
на выполняемые 
работы, связанные с 
ИС 

B/28.5 5 

Инженерно- 
техническая поддержка 
заключения 
дополнительных 
соглашений к 
договорам на 
выполняемые работы, 
связанные 

B/29.5 5 



1
9 

 

    с ИС   

Закрытие договоров 
на выполняемые 
работы, связанные с 
ИС, в соответствии с 
трудовым заданием 

B/30.5 5 

Регистрация запросов 
заказчика к типовой 
ИС в соответствии с 
регламентами 
организации 

B/31.5 5 

Инженерно- 
техническая 
поддержка 
заключения 
договоров 
сопровождения ИС 

B/32.5 5 

Обработка запросов 
заказчика по вопросам 
использования 
типовой ИС 

B/33.5 5 

Инициирование 
работ по реализации 
запросов, связанных 
с использованием 

B/34.5 5 



2
0 

 

    типовой ИС   

Закрытие запросов 
заказчика в 
соответствии с 
регламентами 
организации 

B/35.5 5 

Согласование 
документации 

B/36.5 5 

C Выполнение работ и 
управление работами 
по созданию 
(модификации) и 
сопровождению ИС, 
автоматизирующи х 
задачи 
организационного 
управления и бизнес-
процессы 

6 Создание 
пользовательской 
документации к ИС 

C/22.6 6 

Определение 
первоначальных 
требований заказчика 
к ИС и возможности 
их реализации в ИС 
на этапе 
предконтрактных 
работ 

C/01.6 6 

Инженерно- 
техническая поддержка 
подготовки 
коммерческого 
предложения заказчику 
на поставку, создание 
(модификацию) и ввод 
в эксплуатацию ИС на 
этапе 

C/02.6 6 



2
1 

 

    предконтрактных 
работ 

  

Планирование 
коммуникаций с 
заказчиком в проектах 
создания 
(модификации) и ввода 
ИС в эксплуатацию 

C/03.6 6 

Идентификация 
заинтересованных 
сторон проекта 

C/04.6 6 

Распространение 
информации о ходе 
выполнения работ по 
проекту 

C/05.6 6 

Управление 
заинтересованным и 
сторонами проекта 

C/06.6 6 

Документирование 
существующих 
бизнес-процессов 
организации заказчика 
(реверс- инжиниринг 
бизнес-процессов 
организации) 

C/07.6 6 

Разработка модели 
бизнес-процессов 
заказчика 

C/08.6 6 

Адаптация бизнес- C/09.6 6 



2
2 

 

    процессов заказчика к 
возможностям ИС 

  

Инженерно- 
технологическая 
поддержка 
планирования 
управления 
требованиями 

C/10.6 6 

Выявление 
требований к ИС 

C/11.6 6 

Анализ 
требований 

C/12.6 6 

Согласование и 
утверждение 
требований к ИС 

C/13.6 6 

Разработка 
архитектуры ИС 

C/14.6 6 

Разработка прототипов 
ИС 

C/15.6 6 

Проектирование и 
дизайн ИС 

C/16.6 6 

Разработка баз данных 
ИС 

C/17.6 6 

Организационное и 
технологическое 
обеспечение 
кодирования на языках 
программирования 

C/18.6 6 

Организационное C/19.6 6 



2
3 

 

    и технологическое 
обеспечение 
модульного 
тестирования ИС 
(верификации) 

  

Организационное и 
технологическое 
обеспечение 
интеграционного 
тестирования ИС 
(верификации) 

C/20.6 6 

Исправление 
дефектов и 
несоответствий в 
архитектуре и 
дизайне ИС, 
подтверждение 
исправления 
дефектов и 
несоответствий в 
коде ИС и 
документации к ИС 

C/21.6 6 

Методологическое 
обеспечение обучения 
пользователей ИС 

C/23.6 6 

Развертывание ИС у 
заказчика 

C/24.6 6 

Разработка 
технологий 
интеграции ИС с 
существующими 

C/25.6 6 



2
4 

 

    ИС заказчика   

Оптимизация 
работы ИС 

C/26.6 6 

Определение 
порядка управления 
изменениями 

C/27.6 6 

Анализ запросов на 
изменение 

C/28.6 6 

Согласование запросов 
на изменение с 
заказчиком 

C/29.6 6 

Проверка реализации 
запросов на изменение 
в ИС 

C/30.6 6 

Управление 
доступом к 
данным 

C/31.6 6 

Контроль поступления 
оплаты по договорам 
за выполненные 
работы 

C/32.6 6 

Реализация 
процесса 
обеспечения 
качества в 
соответствии с 
регламентами 

C/33.6 6 



2
5 

 

    организации   

Реализация процесса 
контроля качества в 
соответствии с 
регламентами 
организации 

C/34.6 6 

Организация приемо-
сдаточных испытаний 
(валидации) ИС 

C/35.6 6 

Осуществление 
закупок 

C/36.6 6 

Идентификация 
конфигурации ИС 

C/37.6 6 

Ведение отчетности 
по статусу 
конфигурации 

C/38.6 6 

Осуществление аудита 
конфигураций 

C/39.6 6 

Организация 
репозитория хранения 
данных о создании 
(модификации) и 
вводе ИС в 
эксплуатацию 

C/40.6 6 

Управление сборкой 
базовых элементов 

C/41.6 6 



2
6 

 

    конфигурации ИС   

Организация 
заключения договоров 
на выполняемые 
работы, связанных с 
ИС 

C/42.6 6 

Мониторинг и 
управление 
исполнением 
договоров на 
выполняемые работы 

C/43.6 6 

Организация 
заключения 
дополнительных 
соглашений к 
договорам на 
выполняемые работы 

C/44.6 6 

Закрытие договоров 
на выполняемые 
работы 

C/45.6 6 

Регистрация запросов 
заказчика 

C/46.6 6 

Организация 
заключения 
договоров 
сопровождения ИС 

C/47.6 6 

Обработка C/48.6 6 



2
7 

 

    запросов заказчика по 
вопросам 
использования ИС 

  

Инициирование 
работ по реализации 
запросов, связанных 
с использованием 
ИС 

C/49.6 6 

Закрытие запросов 
заказчика 

C/50.6 6 

Определение 
порядка управления 
документацией 

C/51.6 6 

Организация 
согласования 
документации 

C/52.6 6 

Организация 
утверждения 
документации 

C/53.6 6 

Управление 
распространением 
документации 

C/54.6 6 

Командообразован ие и 
развитие персонала 

C/55.6 6 

Управление 
эффективностью 
работы персонала 

C/56.6 6 



2
8 

 

 D Управление работами 
по сопровождению и 
проектами создания 
(модификации) ИС, 
автоматизирующи х 
задачи 
организационного 
управления и бизнес-
процессы 

7 Организационное и 
технологическое 
обеспечение 
определения 
первоначальных 
требований заказчика 
к ИС и возможности 
их реализации в ИС 

D/01.7 7 

Организационное и 
технологическое 
обеспечение 
инженерно- 
технической 
поддержки 
подготовки и 
согласования 
коммерческого 
предложения с 
заказчиком 

D/02.7 7 

Организационное и 
технологическое 
обеспечение 
планирования 
коммуникаций с 
заказчиками при 
выполнении работ 

D/03.7 7 

Идентификация 
заинтересованных 
сторон в больших 
проектах и 
программах проектов 

D/04.7 7 



2
9 

 

    Создание 
инструментов и 
методов 
распространения 
информации о ходе 
выполнения работ 

D/05.7 7 

Управление 
заинтересованным и 
сторонами проекта в 
больших проектах и 
программах проектов 

D/06.7 7 

Разработка 
инструментов и 
методов 
документирования 
существующих 
бизнес-процессов 
организации заказчика 
(реверс- инжиниринга 
бизнес-процессов 
организации) 

D/07.7 7 

Разработка 
инструментов и 
методов 
проектирования 
бизнес-процессов 
заказчика 

D/08.7 7 

Разработка 
инструментов и 

D/09.7 7 



3
0 

 

    методов адаптации 
бизнес-процессов 
заказчика к 
возможностям ИС 

  

Планирование 
управления 
требованиями 

D/10.7 7 

Организационное и 
технологическое 
обеспечение 
выявления 
требований 

D/11.7 7 

Разработка 
инструментов и 
методов анализа 
требований 

D/12.7 7 

Организационное и 
технологическое 
обеспечение 
согласования и 
утверждения 
требований 

D/13.7 7 

Экспертная поддержка 
разработки 
архитектуры ИС 

D/14.7 7 

Экспертная поддержка 
разработки прототипов 
ИС 

D/15.7 7 

Организационное и 
технологическое 

D/16.7 7 



3
1 

 

    обеспечение   

проектирования и 
дизайна ИС 

Организационное D/17.7 7 
и технологическое   
обеспечение   
разработки баз   
данных ИС   

Подтверждение D/18.7 7 
исправления   
дефектов и   
несоответствий в   
архитектуре и   
дизайне ИС   

Организационное D/19.7 7 
и технологическое   
обеспечение   
создания   
пользовательской   
документации к   
ИС   

Организационное D/20.7 7 
и технологическое   
обеспечение   
развертывания ИС   
у заказчика   

Организационное D/21.7 7 
и технологическое   
обеспечение   
интеграции ИС с   
существующими   
ИС заказчика   



3
2 

 

    Организационное D/22.7 7 
и технологическое   
обеспечение   
оптимизации   
работы ИС   

Планирование D/23.7 7 
управления   
изменениями   

Организационное D/24.7 7 
и технологическое   
обеспечение   
анализа запросов   
на изменение   

Согласование D/25.7 7 
запросов на   
изменение в   
проекте   

Проверка D/26.7 7 
реализации   
запросов на   
изменение в   
проекте   

Принятие мер по D/27.7 7 
неразглашению   
информации,   
полученной от   
заказчика   

Принятие мер для D/28.7 7 
своевременной   
оплаты   
заказчиками работ   
по созданию   



3
3 

 

    (модификации) и   

сопровождению 
ИС 

Планирование D/29.7 7 
качества   
выполнения работ   
по созданию   
(модификации) и   
вводу ИС в   
эксплуатацию   

Организационно- D/30.7 7 
технологическая   
поддержка   
процесса   
обеспечения   
качества   

Организационное D/31.7 7 
и технологическое   
обеспечение   
процесса контроля   
качества   

Организационное D/32.7 7 
и технологическое   
обеспечение   
проведения   
приемо-сдаточных   
испытаний ИС   

Организационное D/33.7 7 
и технологическое   
обеспечение   
закупок   

Планирование D/34.7 7 



3
4 

 

    конфигурационног о 
управления 

  

Организационное и 
технологическое 
обеспечение 
идентификации 
конфигурации 

D/35.7 7 

Организационное и 
технологическое 
обеспечение ведения 
отчетности по статусу 
конфигурации ИС 

D/36.7 7 

Организационное и 
технологическое 
обеспечение аудита 
конфигурации ИС 

D/37.7 7 

Организация 
репозитория проекта 
создания 
(модификации) ИС 

D/38.7 7 

Управление выпуском 
релизов ИС 

D/39.7 7 

Планирование 
управления 
договорами на 
выполняемые работы, 
связанные с ИС 

D/40.7 7 



3
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    Организационное D/41.7 7 
и технологическое   
обеспечение   
заключения   
договоров на   
выполняемые   
работы   

Организационное D/42.7 7 
и технологическое   
обеспечение   
мониторинга и   
управления   
исполнением   
договоров на   
выполняемые   
работы   

Организационное D/43.7 7 
и технологическое   
обеспечение   
заключения   
дополнительных   
соглашений к   
договорам на   
выполняемые   
работы   

Организационное D/44.7 7 
и технологическое   
обеспечение   
закрытия   
договоров на   
выполняемые   
работы   

Организационное D/45.7 7 
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    и технологическое 
обеспечение 
регистрации запросов 
заказчика 

  

Организационное и 
технологическое 
обеспечение 
заключения 
договоров 
сопровождения ИС 

D/46.7 7 

Организационное и 
технологическое 
обеспечение 
обработки запросов 
заказчика по вопросам 
использования ИС 

D/47.7 7 

Организационное и 
технологическое 
обеспечение 
инициирования работ 
по реализации 
запросов, связанных с 
использованием ИС 

D/48.7 7 

Организационное и 
технологическое 
обеспечение 
выполнения запросов 
заказчика 

D/49.7 7 
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    Планирование 
управления 
документацией 

D/50.7 7 

Организация 
согласования 
документации в 
проектах 

D/51.7 7 

Организация 
утверждения 
документации в 
проекте 

D/52.7 7 

Управление 
распространением 
документации в 
проекте 

D/53.7 7 

Организационное 
обеспечение 
командообразован ия и 
развития персонала 

D/54.7 7 

Управление 
эффективностью 
работы персонала в 
проекте 

D/55.7 7 

Разработка и 
согласование 
регламентов и 
процедур для офиса 
управления 
проектами 

D/56.7 7 

Формирование 
предложений по 

D/57.7 7 



3
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    развитию офиса 
управления 
проектами в 
организации 

  

06.016 
Руководитель проектов 
в области 
информационных 
технологий 

A Управление 
проектами в области 
ИТ на основе 
полученных планов 
проектов в условиях, 
когда проект не 
выходит за пределы 
утвержденных 
параметров 

6 Планирование 
проекта в 
соответствии с 
полученным 
заданием 

A/14.6 6 

Идентификация 
конфигурации ИС в 
соответствии с 
полученным планом 

A/01.6 6 

Ведение отчетности 
по статусу 
конфигурации ИС в 
соответствии с 
полученным планом 

A/02.6 6 

Аудит конфигураций 
ИС в соответствии с 
полученным планом 

A/03.6 6 

Организация 
репозитория проекта в 
области ИТ в 
соответствии с 
полученным планом 

A/04.6 6 



3
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    Проверка 
реализации запросов 
на изменение 
(верификация) в 
соответствии с 
полученным планом 

A/05.6 6 

Организация 
заключения 
договоров в 
проектах в 
соответствии с 
полученным 
заданием 

A/06.6 6 

Мониторинг 
выполнения договоров 
в проектах в области 
ИТ в соответствии с 
полученным планом 

A/07.6 6 

Организация 
заключения 
дополнительных 
соглашений к 
договорам в 
соответствии с 
полученным заданием 

A/08.6 6 

Регистрация запросов 
заказчика в 
соответствии с 

A/09.6 6 



4
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    установленными   

регламентами 

Согласование A/10.6 6 
документации в   
соответствии с   
установленными   
регламентами   

Управление A/11.6 6 
распространением   
документации в   
соответствии с   
установленными   
регламентами   

Контроль A/12.6 6 
хранения   
документации в   
соответствии с   
установленными   
регламентами   

Сбор информации A/13.6 6 
для инициации   
проекта в   
соответствии с   
полученным   
заданием   

Организация A/15.6 6 
исполнения работ   
проекта в   
соответствии с   
полученным   
планом   

Мониторинг и A/16.6 6 



4
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    управление работами 
проекта в 
соответствии с 
установленными 
регламентами 

  

Общее управление 
изменениями в 
проектах в 
соответствии с 
полученным заданием 

A/17.6 6 

Завершение 
проекта в 
соответствии с 
полученным 
заданием 

A/18.6 6 

Подготовка к выбору 
поставщиков в 
проектах в области ИТ 
в соответствии с 
полученным заданием 

A/19.6 6 

Исполнение 
закупок в ИТ- 
проектах в 
соответствии с 
полученным 
заданием 

A/20.6 6 

Обеспечение качества 
в проектах в области 
ИТ в соответствии 

A/21.6 6 
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    с установленными   

регламентами 

Организация A/22.6 6 
приемо-сдаточных   
испытаний   
(валидация) в   
проектах малого и   
среднего уровня   
сложности в   
области ИТ в   
соответствии с   
установленными   
регламентами   

Организация A/23.6 6 
выполнения работ   
по выявлению   
требований в   
соответствии с   
полученным   
планом   

Организация A/24.6 6 
выполнения работ   
по анализу   
требований в   
соответствии с   
полученным   
планом   

Согласование A/25.6 6 
требований в   
соответствии с   
полученными   
планами   

Реализация мер по A/26.6 6 



4
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    неразглашению   

информации, 
полученной от 
заказчика 

Идентификация A/27.6 6 
заинтересованных   
сторон проекта в   
области ИТ в   
соответствии с   
полученным   
заданием   

Распространение A/28.6 6 
информации в   
проектах в области   
ИТ в соответствии   
с полученным   
заданием   

Идентификация A/29.6 6 
рисков проектов в   
области ИТ в   
соответствии с   
полученным   
заданием   

Анализ рисков в A/30.6 6 
проектах в области   
ИТ в соответствии   
с полученным   
заданием   

B Управление 7 Планирование B/01.7 7 
 проектами в  конфигурационног   
 области ИТ малого  о управления в   
 и среднего уровня  проектах малого и   
 сложности в  среднего уровня   



4
4 

 

  условиях 
неопределенносте й, 
порождаемых 
запросами на 
изменения, с 
применением 
формальных 
инструментов 
управления рисками 
и проблемами 
проекта 

 сложности в 
области ИТ 

  

Ведение отчетности 
по статусу 
конфигурации ИС 

B/03.7 7 

Аудит конфигураций 
ИС в проектах малого 
и среднего уровня 
сложности в области 
ИТ 

B/04.7 7 

Организация 
репозитория проекта в 
области ИТ 

B/05.7 7 

Управление 
выпуском и 
поставкой в проектах 
малого и среднего 
уровня сложности в 
области ИТ 

B/06.7 7 

Планирование 
управления 
изменениями в 
проектах малого и 
среднего уровня 
сложности в области 
ИТ 

B/07.7 7 

Анализ запросов на 
изменение в 

B/08.7 7 



4
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    проектах малого и   

среднего уровня 
сложности в 
области ИТ 

Согласование B/09.7 7 
запросов на   
изменение в   
проектах малого и   
среднего уровня   
сложности в   
области ИТ   

Проверка B/10.7 7 
реализации   
запросов на   
изменение   
(верификация)   

Планирование B/11.7 7 
управления   
договорами в   
проектах малого и   
среднего уровня   
сложности в   
области ИТ   

Организация B/12.7 7 
заключения   
договоров в   
проектах малого и   
среднего уровня   
сложности в   
области ИТ   

Мониторинг и B/13.7 7 
управление   
договорами в   



4
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    проектах малого и 
среднего уровня 
сложности в области 
ИТ 

  

Организация 
заключения 
дополнительных 
соглашений к 
договорам в проектах 
малого и среднего 
уровня сложности в 
области ИТ 

B/14.7 7 

Закрытие договоров в 
проектах малого и 
среднего уровня 
сложности в области 
ИТ 

B/15.7 7 

Организационное и 
методологическое 
обеспечение 
регистрации запросов 
заказчика в проектах 
малого и среднего 
уровня сложности в 
области ИТ 

B/16.7 7 

Обработка запросов 
заказчика в проектах 
малого и среднего 
уровня 

B/17.7 7 



4
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    сложности в   

области ИТ 

Планирование B/19.7 7 
управления   
документацией в   
проектах малого и   
среднего уровня   
сложности в   
области ИТ   

Согласование и B/20.7 7 
утверждение   
документации   

Управление B/22.7 7 
хранением   
документации   

Планирование B/23.7 7 
управления   
персоналом в   
проектах малого и   
среднего уровня   
сложности в   
области ИТ   

Привлечение B/24.7 7 
(набор) персонала   
для работы в   
проектах малого и   
среднего уровня   
сложности в   
области ИТ   

Командообразован B/25.7 7 
ие и развитие   
команды проекта в   



4
8 

 

    проектах малого и   

среднего уровня 
сложности в 
области ИТ 

Управление B/26.7 7 
эффективностью   
команды в   
проектах малого и   
среднего уровня   
сложности в   
области ИТ   

Подготовка B/27.7 7 
предложений по   
новым   
инструментам и   
методам   
управления   
проектами   

Подготовка B/28.7 7 
предложений по   
методам   
повышения   
эффективности   
системы   
управления   
проектами   

Сбор информации B/30.7 7 
для инициации   
проекта в проектах   
малого и среднего   
уровня сложности   
в области ИТ   

Планирование в B/31.7 7 



4
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    проектах малого и   

среднего уровня 
сложности в 
области ИТ 

Организация B/32.7 7 
исполнения работ   
проекта в проектах   
малого и среднего   
уровня сложности   
в области ИТ   

Мониторинг и B/33.7 7 
управление   
работами проекта   
в проектах малого   
и среднего уровня   
сложности в   
области ИТ   

Общее управление B/34.7 7 
изменениями в   
проектах малого и   
среднего уровня   
сложности в   
области ИТ   

Завершение фазы B/35.7 7 
жизненного цикла   
(ЖЦ) проекта в   
проектах малого и   
среднего уровня   
сложности в   
области ИТ   

Завершение B/36.7 7 
проекта в проектах   
малого и среднего   



5
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    уровня сложности   

в области ИТ 

Планирование B/37.7 7 
закупок в проектах   
малого и среднего   
уровня сложности   
в области ИТ   

Выбор B/38.7 7 
поставщиков в   
проектах малого и   
среднего уровня   
сложности в   
области ИТ   

Исполнение B/39.7 7 
закупок в проектах   
малого и среднего   
уровня сложности   
в области ИТ   

Закрытие закупок B/40.7 7 
в проектах малого   
и среднего уровня   
сложности в   
области ИТ   

Планирование B/41.7 7 
качества в   
проектах малого и   
среднего уровня   
сложности в   
области ИТ   

Обеспечение B/42.7 7 
качества в   
проектах малого и   



5
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    среднего уровня 
сложности в области 
ИТ 

  

Контроль качества в 
проектах малого и 
среднего уровня 
сложности в области 
ИТ 

B/43.7 7 

Приемо-сдаточные 
испытания (валидация) 
в проектах малого и 
среднего уровня 
сложности в области 
ИТ 

B/44.7 7 

Планирование 
управления 
требованиями в 
проектах малого и 
среднего уровня 
сложности в области 
ИТ 

B/45.7 7 

Управление работами 
по выявлению 
требований в 
проектах малого и 
среднего уровня 
сложности в области 
ИТ 

B/46.7 7 

Управление 
работами по 
анализу 

B/47.7 7 
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    требований в 
проектах малого и 
среднего уровня 
сложности в области 
ИТ 

  

Согласование и 
утверждение 
требований в 
проектах малого и 
среднего уровня 
сложности в области 
ИТ 

B/48.7 7 

Принятие мер по 
неразглашению 
информации, 
полученной от 
заказчика в проектах 
малого и среднего 
уровня сложности в 
области ИТ 

B/49.7 7 

Принятие мер для 
своевременного 
финансирования 
проектов малого и 
среднего уровня 
сложности в области 
ИТ 

B/50.7 7 

Планирование 
субподряда в 
проектах малого и 
среднего уровня 
сложности в 

B/51.7 7 
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    области ИТ   

Подбор B/52.7 7 
субподрядчиков в   
проектах малого и   
среднего уровня   
сложности в   
области ИТ   

Управление B/53.7 7 
исполнением   
субподрядных   
работ в проектах   
малого и среднего   
уровня сложности   
в области ИТ   

Завершение работ B/54.7 7 
субподряда в   
проектах малого и   
среднего уровня   
сложности в   
области ИТ   

Планирование B/55.7 7 
коммуникаций в   
проектах малого и   
среднего уровня   
сложности в   
области ИТ   

Идентификация B/56.7 7 
заинтересованных   
сторон в проектах   
малого и среднего   
уровня сложности   
в области ИТ   



1
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    Распространение 
информации в 
проектах малого и 
среднего уровня 
сложности в области 
ИТ 

B/57.7 7 

Управление 
заинтересованным и 
сторонами в проектах 
малого и среднего 
уровня сложности в 
области ИТ 

B/58.7 7 

Планирование 
управления рисками 
в проектах малого и 
среднего уровня 
сложности в области 
ИТ 

B/59.7 7 

Идентификация 
рисков в проектах 
малого и среднего 
уровня сложности в 
области ИТ 

B/60.7 7 

Анализ рисков в 
проектах малого и 
среднего уровня 
сложности в области 
ИТ 

B/61.7 7 

Мониторинг и 
управление рисками 
в 

B/62.7 7 



1
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    проектах малого и 
среднего уровня 
сложности в области 
ИТ 

  

C Управление проектами 
в области ИТ любого 
масштаба в условиях 
высокой 
неопределенности, 
вызываемой 
запросами на 
изменения и рисками, 
и с учетом влияния 
организационного 
окружения проекта; 
разработка новых 
инструментов и 
методов управления 
проектами в облас 

8 Закрытие договоров в 
проектах любого 
уровня сложности в 
области ИТ 

C/15.8 8 

Планирование 
конфигурационног о 
управления в проектах 
любого уровня 
сложности в области 
ИТ 

C/01.8 8 

Организационное и 
методологическое 
обеспечение 
идентификации 
конфигурации ИС 

C/02.8 8 

Организационное и 
методологическое 
обеспечение 
отчетности по статусу 
конфигурации ИС 

C/03.8 8 

Аудит конфигураций 
ИС в проектах любого 
уровня сложности в 
области ИТ 

C/04.8 8 
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    Организационное и 
методологическое 
обеспечение 
организации 
репозитория проекта 
в области ИТ 

C/05.8 8 

Управление выпуском 
и поставкой в 
проектах любого 
уровня сложности в 
области ИТ 

C/06.8 8 

Планирование 
управления 
изменениями в 
проектах любого 
уровня сложности в 
области ИТ 

C/07.8 8 

Анализ запросов на 
изменение в проектах 
любого уровня 
сложности в области 
ИТ 

C/08.8 8 

Согласование 
запросов на 
изменение в проектах 
любого уровня 
сложности в области 
ИТ 

C/09.8 8 

Организационное и C/10.8 8 



1
14 

 

    методологическое   

обеспечение 
проверки 
реализации 
запросов на 
изменение 

Планирование C/11.8 8 
управления   
договорами в   
проектах любого   
уровня сложности   
в области ИТ   

Организация C/12.8 8 
заключения   
договоров в   
проектах любого   
уровня сложности   
в области ИТ   

Мониторинг и C/13.8 8 
управление   
договорами в   
проектах любого   
уровня сложности   
в области ИТ   

Организация C/14.8 8 
заключения   
дополнительных   
соглашений к   
договорам в   
проектах любого   
уровня сложности   
в области ИТ   



1
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    Организационное и 
методологическое 
обеспечение 
регистрации запросов 
заказчика в проектах 
любого уровня 
сложности в области 
ИТ 

C/16.8 8 

Организационное и 
методологическое 
обеспечение 
обработки запросов 
заказчика в проектах 
любого уровня 
сложности в области 
ИТ 

C/17.8 8 

Планирование 
управления 
документацией в 
проектах любого 
уровня сложности в 
области ИТ 

C/18.8 8 

Организационное и 
методологическое 
обеспечение 
согласования 
документации 

C/19.9 8 

Организационное и 
методологическое 

C/20.8 8 



1
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    обеспечение   

управления 
хранением 
документации 

Планирование C/21.8 8 
управления   
персоналом в   
проектах любого   
уровня сложности   
в области ИТ   

Привлечение C/22.8 8 
(набор) персонала   
для работы в   
проектах любого   
уровня сложности   
в области ИТ   

Командообразован C/23.8 8 
ие и развитие   
команды проекта в   
проектах любого   
уровня сложности   
в области ИТ   

Управление C/24.8 8 
эффективностью   
работы команды в   
проектах любого   
уровня сложности   
в области ИТ   

Разработка новых C/25.8 8 
инструментов и   
методов   
управления   
проектами   



1
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    Повышение C/26.8 8 
эффективности   
системы   
управления   
проектами   

Обучение C/27.8 8 
управлению   
проектами   

Создание офиса C/28.8 8 
управления   
проектами   

Развитие офиса C/29.8 8 
управления   
проектами в   
организации   

Сбор информации C/30.8 8 
для инициации   
проекта в проектах   
любого уровня   
сложности в   
области ИТ   

Планирование в C/31.8 8 
проектах любого   
уровня сложности   
в области ИТ   

Организация C/32.8 8 
исполнения работ   
проекта в проектах   
любого уровня   
сложности в   
области ИТ   



1
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    Мониторинг и C/33.8 8 
управление   
работами проекта   
в проектах любого   
уровня сложности   
в области ИТ   

Осуществление C/34.8 8 
общего   
управления   
изменениями в   
проектах любого   
уровня сложности   
в области ИТ   

Завершение фазы C/35.8 8 
ЖЦ проекта в   
проектах любого   
уровня сложности   
в области ИТ   

Завершение C/36.8 8 
проекта в проектах   
любого уровня   
сложности в   
области ИТ   

Планирование C/37.8 8 
закупок в проектах   
любого уровня   
сложности в   
области ИТ   

Выбор C/38.8 8 
поставщиков в   
проектах любого   
уровня сложности   
в области ИТ   



1
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    Исполнение C/39.8 8 
закупок в проектах   
любого уровня   
сложности в   
области ИТ   

Закрытие закупок C/40.8 8 
в проектах любого   
уровня сложности   
в области ИТ   

Планирование C/41.8 8 
качества в   
проектах любого   
уровня сложности   
в области ИТ   

Обеспечение C/42.8 8 
качества в   
проектах любого   
уровня сложности   
в области ИТ   

Контроль качества C/43.8 8 
в проектах любого   
уровня сложности   
в области ИТ   

Приемо-сдаточные C/44.8 8 
испытания   
(валидация) в   
проектах любого   
уровня сложности   
в области ИТ   

Планирование C/45.8 8 
управления   
требованиями в   



3
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    проектах любого 

уровня сложности в 
области ИТ 

  

Управление работами 
по выявлению 
требований в 
проектах любого 
уровня сложности в 
области ИТ 

C/46.8 8 

Управление работами 
по анализу 
требований в 
проектах любого 
уровня сложности 

C/47.8 8 

Согласование и 
утверждение 
требований в 
проектах любого 
уровня сложности в 
области ИТ 

C/48.8 8 

Принятие мер по 
неразглашению 
информации, 
полученной от 
заказчика в проектах 
любого уровня 
сложности в области 
ИТ 

C/49.8 8 



4
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Принятие мер для 
своевременного 
финансирования 

C/50.8 8 

    проектов любого   

уровня сложности 
в области ИТ 

Планирование C/51.8 8 
субподряда в   
проектах любого   
уровня сложности   
в области ИТ   

Подбор C/52.8 8 
субподрядчиков в   
проектах любого   
уровня сложности   
в области ИТ   

Управление C/53.8 8 
исполнением   
субподрядных   
работ в проектах   
любого уровня   
сложности в   
области ИТ   

Завершение работ C/54.8 8 
субподряда в   
проектах любого   
уровня сложности   
в области ИТ   

Планирование C/55.8 8 
коммуникаций в   
проектах любого   



4
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уровня сложности   
в области ИТ   

Идентификация C/56.8 8 
заинтересованных   

    сторон в проектах   

любого уровня 
сложности в 
области ИТ 

Распространение C/57.8 8 
информации в   
проектах любого   
уровня сложности   
в области ИТ   

Управление C/58.8 8 
заинтересованным   
и сторонами в   
проектах любого   
уровня сложности   
в области ИТ   

Планирование C/59.8 8 
управления   
рисками в   
проектах любого   
уровня сложности   
в области ИТ   

Идентификация C/60.8 8 
рисков в проектах   
любого уровня   
сложности в   
области ИТ   

Анализ рисков в C/61.8 8 



4
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проектах любого   
уровня сложности   
в области ИТ   

Мониторинг и C/62.8 8 
управление   

    рисками в проектах 
любого уровня 
сложности в области 
ИТ 

  

06.014 Менеджер по 
информационным 
технологиям 

A Управление 
ресурсами ИТ 

6 Управление 
качеством 
ресурсов ИТ 

A/01.6 6 

Управление ИТ- 
инфраструктурой 

A/02.6 6 

Управление расходами 
на ИТ 

A/03.6 6 

Управление 
изменениями ресурсов 
ИТ 

A/04.6 6 

Управление 
отношениями с 
поставщиками и 
потребителями 
ресурсов ИТ 

A/05.6 6 

Управление 
персоналом, 
обслуживающим 
ресурсы ИТ 

A/06.6 6 



4
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Управление 
информационной 
безопасностью 
ресурсов ИТ 

A/07.6 6 

B Управление 
сервисами ИТ 

7 Управление 
договорами об 
уровне 
предоставления 
сервисов ИТ 

B/01.7 7 

    Управление ИТ- 
проектами 

B/02.7 7 

Управление 
моделью 
предоставления 
сервисов ИТ 

B/03.7 7 

Управление 
изменениями сервисов 
ИТ 

B/04.7 7 

Управление 
отношениями с 
пользователями и 
поставщиками 
сервисов ИТ 

B/05.7 7 

Управление 
персоналом, 
осуществляющим 
предоставление 
сервисов ИТ 

B/06.7 7 



4
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Управление 
непрерывностью 
сервисов ИТ 

B/07.7 7 

C Управление 
информационной 
средой 

8 Управление стратегией 
ИТ 

C/01.8 8 

Управление 
программами и 
портфелями ИТ- 
проектов 

C/02.8 8 

Управление 
формированием и 
внедрением системы 

C/03.8 8 

    показателей оценки 
эффективности ИТ 

  

Управление 
изменениями 
информационной 
среды 

C/04.8 8 

Управление 
отношениями с 
поставщиками и 
потребителями 
информации 

C/05.8 8 



4
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Управление 
персоналом, 
обслуживающим и 
развивающим 
информационную 
среду 

C/06.8 8 

Управление 
рисками ИТ 

C/07.8 8 

D Управление ИТ- 
инновациями 

9 Управление 
формированием вклада 
ИТ в создание и 
реализацию 
инновационной 
стратегии 

D/01.9 9 

Управление 
выявлением и 
внедрением ИТ- 
инноваций 

D/02.9 9 

    Управление 
оценкой 
эффективности 
ИТ- инноваций 

D/03.9 9 

Управление знаниями 
с помощью ИТ 

D/04.9 9 

Управление 
взаимоотношения ми 
с заинтересованным и 
лицами 

D/05.9 9 



4
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Управление 
персоналом, 
обеспечивающим 
инновации ИТ 

D/06.9 9 

Управление рисками 
инновационного 
отставания в ИТ 

D/07.9 9 

06.017 
Руководитель 
разработки 
программного 
обеспечения 

A Непосредственное 
руководство 
процессами 
разработки 
программного 
обеспечения 

6 Руководство 
разработкой 
программного кода 

A/01.6 6 

Руководство 
проверкой 
работоспособност и 
программного 
обеспечения 

A/02.6 6 

Руководство 
интеграцией 
программных 
модулей и 

A/03.6 6 

    компонентов 
программного 
обеспечения 

  

Управление запросами 
на изменения, 
дефектами и 
проблемами в 
программном 
обеспечении 

A/05.6 6 



4
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Управление 
конфигурациями и 
выпусками 
программного 
продукта 

A/06.6 6 

Руководство 
разработкой 
технических 
спецификаций 
программного 
обеспечения 

A/07.6 6 

Руководство 
проектированием 
программного 
обеспечения 

A/08.6 6 

B Организация 
процессов разработки 
программного 
обеспечения 

6 Управление 
информацией в 
процессе разработки 
программного 
обеспечения 

B/02.6 6 

Разработка B/03.6 6 

    внутренних правил, 
методик и 
регламентов 
проведения работ 

  

C Управление 
программно- 
техническими, 
технологическими и 
человеческими 

7 Управление 
инфраструктурой 
коллективной среды 
разработки 

C/01.7 7 



4
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ресурсами Управление 

рисками разработки 
программного 
обеспечения 

C/02.7 7 

Поиск и подбор 
персонала 

C/04.7 7 

Организация 
развития 
персонала 

C/05.7 7 

06.022 Системный 
аналитик 

A Разработка и 
сопровождение 
требований к 
отдельным функциям 
системы 

4 Подготовка 
протоколов 
совещаний и 
интервью 

A/01.4 4 

Сбор и обработка 
результатов проектных 
исследований 

A/02.4 4 

Изучение работы 
системы или ее 
аналогов 

A/03.4 4 

Сопровождение 
функционального 
тестирования 

A/04.4 4 

    системы   

Сопровождение 
разработки 
пользовательской 
документации системы 

A/05.4 4 
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Техническая 
поддержка систем 

A/06.4 4 

Выявление требований 
к функциям системы 

A/07.4 4 

Формализация и 
документирование 
требований к 
функциям системы 

A/08.4 4 

Апробация реализации 
требований к 
функциям системы 

A/09.4 4 

Консультирование 
пользователей по 
работе с функциями 
системы 

A/10.4 4 

Консультирование 
заинтересованных лиц 
по требованиям к 
функциям системы 

A/11.4 4 

Обработка 
запросов на 
изменение к 

A/12.4 4 

    функциям системы   

Разработка A/13.4 4 
разделов   
пользовательской   
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документации,   
описывающих   
работу функций   
системы   

Разработка A/14.4 4 
разделов   
проектной   
документации,   
описывающих   
работу функций   
системы   

B Разработка и 5 Анализ B/04.5 5 
 сопровождение  требований к   
 требований и  системе и   
 технических  подсистеме   
 заданий на 

разработку и 
    

Представление 
требований к системе 
и подсистеме и 
изменений в них 
заинтересованным 
лицам 

B/05.5 5 

 модернизацию    
 систем и    
 подсистем малого    
 и среднего    
 масштаба и    
 сложности    

Согласование B/06.5 5 
   требований к   
   системе и   
   подсистеме   
   Планирование B/01.5 5 
   разработки или   

    восстановления   

требований к 



5
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системе и 
подсистеме 

Выявление B/02.5 5 
требований к   
системе и   
подсистеме   

Формализация и B/03.5 5 
документирование   
требований к   
системе и   
подсистеме   

Разработка B/07.5 5 
(частного)   
технического   
задания на   
систему и   
подсистему   

Сопровождение B/08.5 5 
предварительного   
тестирования   
системы и   
подсистемы   

Обработка B/09.5 5 
запросов на   
изменение   
требований к   
системе и   
подсистеме   

Разработка B/10.5 5 
регламентов   

    эксплуатации   
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системы и 
подсистемы 

Сопровождение B/11.5 5 
приемочных   
испытаний и ввода   
в эксплуатацию   
системы и   
подсистемы   

Обучение B/12.5 5 
пользователей   
работе с системой   
и подсистемой   

Формирование и B/13.5 5 
предоставление   
отчетности о ходе   
работ по   
разработке   
требований к   
системе и   
подсистеме   

Выявление рисков B/14.5 5 
и сообщение о них   
руководителю   
проекта   

Поддержка B/15.5 5 
заинтересованных   
лиц по   
требованиям к   
подсистеме   

C Концептуальное, 6 Планирование C/01.6 6 
 функциональное и  разработки или   
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  логическое 

проектирование 
систем среднего и 
крупного масштаба и 
сложности 

 восстановления 
требований к 
системе 

  

Анализ проблемной 
ситуации 
заинтересованных 
лиц 

C/02.6 6 

Разработка бизнес- 
требований к системе 

C/03.6 6 

Постановка целей 
создания системы 

C/04.6 6 

Разработка 
концепции 
системы 

C/05.6 6 

Разработка 
технического 
задания на систему 

C/06.6 6 

Организация оценки 
соответствия 
требованиям 
существующих систем 
и их аналогов 

C/07.6 6 



5
4 

 

Представление 
концепции, 
технического задания и 
изменений в них 

C/08.6 6 

    заинтересованным   

лицам 

Организация C/09.6 6 
согласования   
требований к   
системе   

Разработка C/10.6 6 
шаблонов   
документов   
требований   

Постановка задачи C/11.6 6 
на разработку   
требований к   
подсистемам   
системы и   
контроль их   
качества   

Сопровождение C/12.6 6 
приемочных   
испытаний и ввода   
в эксплуатацию   
системы   

Обработка C/13.6 6 
запросов на   
изменение   
требований к   
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системе   

D Управление 7 Разработка D/01.7 7 
 аналитическими  технико-   
 работами и  коммерческого   
 подразделением  предложения и   
   участие в его   

    защите   

Разработка D/02.7 7 
методик   
выполнения   
аналитических   
работ   

Планирование D/03.7 7 
аналитических   
работ в ИТ-   
проекте   

Организация D/04.7 7 
аналитических   
работ в ИТ-   
проекте   

Контроль D/05.7 7 
аналитических   
работ в ИТ проекте   

Составление D/06.7 7 
отчетов об   
аналитических   
работах в ИТ-   
проекте   

Оценка D/07.7 7 
квалификации,   
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аттестация и   
планирование   
профессиональног   
о развития   
системных   
аналитиков   

Управление D/08.7 7 
процессами   

    разработки и   

сопровождения 
требовании к 
системам и 
управление 
качеством систем 

Управление D/09.7 7 
аналитическими   
ресурсами и   
компетенциями   

Управление D/10.7 7 
инфраструктурой   
разработки и   
сопровождения   
требований к   
системам   



5
7 

 

 
 

 
2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников.  

Область 
профессиональной 
деятельности (по 
Реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессионально
й  
деятельности 

Задачи 
профессиональной 
деятельности 

Объекты 
профессионально
й 
деятельности(ил
и области 
знания) 

06 Связь, научно - Исследование системный анализ, 
информационные и исследовательский прикладных и моделирование 
коммуникационные  информационных прикладных и 
технологии  процессов, информационных 
  использование и процессов и 
  разработка методов управление 
  формализации и 

алгоритмизации 
аналитическими 
работами в области 

  информационных создания 
процессов; анализ и информационных 
обобщение результатов систем;; исследование 
научно- и разработка 
исследовательской эффективных методов 
работы с создания и управления 
использованием информационными 
современных системами в 
достижений науки и прикладных областях;; 
техники; исследование управление сервисами 
перспективных и информационными 
направлений ресурсами в 
прикладной информационных 
информатики; анализ и системах;; управление 
развитие методов проектами в области 
управления ИТ в условиях 
информационными неопределенности с 
ресурсами; применением 
 формальных 
 инструментов 
 управления рисками и 
 проблемами проекта;; 
 организация и 
 управление работами 
 по созданию, 
 внедрению, 
 сопровождению и 
 модификации 
 информационных 
 систем в прикладных 
 областях 

проектный Определение стратегии системный анализ, 
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 использования ИКТ моделирование 
 для создания ИС в прикладных и 
 прикладных областях, информационных 
 согласованной со процессов и 
 стратегией развития управление 
 организации; аналитическими 
 моделирование и работами в области 
 проектирование создания 
 прикладных и информационных 
 информационных систем;; исследование 
 процессов на основе и разработка 
 современных эффективных методов 
 технологий; создания и управления 
 проведение информационными 
 реинжиниринга системами в 
 прикладных прикладных областях;; 
 информационных и управление проектами 

  бизнес процессов; в области ИТ в 
проведение технико- условиях 
экономического неопределенности с 
обоснования применением 
проектных решений и формальных 
разработка проектов инструментов 
информатизации управления рисками и 
предприятий и проблемами проекта;; 
организаций в организация и 
прикладной области в управление работами 
соответствии с по созданию, 
профилем; адаптация и внедрению, 
развитие прикладных сопровождению и 
ИС на всех стадиях модификации 
жизненного цикла. информационных 
 систем в прикладных 
 областях 

организационно - Организация и управление сервисами 
управленческий управление и информационными 
 информационными ресурсами в 
 процессами; информационных 
 организация и системах;; управление 
 управление проектами проектами в области 
 по информатизации ИТ в условиях 
 предприятий; неопределенности с 
 организация ИС в при- применением 
 кладной области; формальных 
 управление ИС и инструментов 
 сервиса-ми; управления рисками и 
 управление персоналом проблемами проекта;; 
 ИС; разработка организация и 
 учебных программ управление работами 
 переподготовки по созданию, 
 персонала ИС и внедрению, 
 проведение обучения сопровождению и 
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 пользователей; модификации 
 принятие решений по информационных 
 организации внедрения систем в прикладных 
 ИС на предприятиях; областях 
 организация и  
 проведение  
 профессиональных  
 консультаций в области  
 информатизации  
 предприятий и  
 организаций;  
 организация и  
 проведение  
 переговоров с  
 представителями  

  заказчика; организация  
работ по 
сопровождению и 
эксплуатации 
прикладных ИС. 

производственно - Использование организация и 
технологический международных управление работами 
 информационных по созданию, 
 ресурсов и систем внедрению, 
 управления знаниями в сопровождению и 
 информационном модификации 
 обеспечении процессов информационных 
 принятия решений и систем в прикладных 
 организационного областях 
 развития; интеграция  
 компонентов ИС  
 объектов  
 автоматизации и  
 информатизации на  
 основе  
 функциональных и  
 технологических  
 стандартов; принятие  
 решений в процессе  
 эксплуатации ИС  
 предприятий и  
 организаций по  
 обеспечению  
 требуемого качества,  
 надежности и  
 информационной  
 безопасности ее  
 сервисов.  



3
9 

 

3. Планируемые результаты освоения адаптированной 
образовательной программы. 

3.1. Требования к планируемым результатам  освоения адаптирован-
ной образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (мо-
дулями) и практиками обязательной части. 

3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

 
Наимено-
вание ка-
тегории 
(группы) 
универ-
сальных 
компетен-
ций 

Код и наименова-
ние универсаль-
ной компетенции 
выпускника 

Код и наименование 
индикатора дости-
жения универсаль-
ной компетенции 
выпускника 

Результаты 
обучения 

Дисципли-
ны учебно-
го плана 

Системное и  
критическое 
мышление   

УК-1. Способен осу-
ществлять  критиче-
ский анализ  проблем-
ных ситуаций на  осно-
ве системного подхода,  
вырабатывать страте-
гию  действий   

УК-1.1 Знать: процедуры 
критического анализа,  
методики анализа резуль-
татов  исследования и раз-
работки стратегий  прове-
дения исследований, орга-
низации  процесса приня-
тия решения.  
УК-1.2. Уметь: принимать 
1.конкретные решения  
для повышения эффектив-
ности процедур анализа 
проблем, принятия реше-
ний и  разработки страте-
гий.  
УК-1.3. Владеть: методами 
установления  причинно-
следственных связей и  
определения наиболее 
значимых среди  них; ме-
тодиками постановки цели 
и  определения способов 
ее достижения;  методика-
ми разработки стратегий  
действий при проблемных 
ситуациях.  
 

  Знает: 
 процедуры крити-
ческого анализа, 
методики анализа 
результатов иссле-
дования и разра-
ботки стратегий  
проведения иссле-
дований, организа-
ции  процесса при-
нятия решения. 
  Умеет:  
 принимать кон-
кретные решения  
для повышения 
эффективности 
процедур анализа 
проблем, принятия 
решений и  разра-
ботки стратегий.  
  Владеет:  
методами установ-
ления  причинно - 
следственных свя-
зей и  определения 
наиболее значи-
мых среди  них; 
методиками поста-
новки цели и  
определения спо-
собов ее достиже-
ния;  методиками 
разработки страте-
гий, действий при 
проблемных ситу-
ациях 

Математиче-
ские методы и 
модели под-
держки при-
нятия реше-
ний, 
Информаци-
онное обще-
ство и про-
блемы при-
кладной ин-
форматик, 
Основы науч-
но-
исследова-
тельской дея-
тельности, 
Научно ис-
следователь-
ская работа 
магистра, 
Учебная прак-
тика:  
технологиче-
ская (проект-
но-
технологиче-
ская) практи-
ка,  
Подготовка к 
защите и за-
щита маги-
стерской дис-
сертации, 
 

Разработка и  
реализация 
проектов   

УК-2. Способен 
управлять  проектом на 
всех этапах его  жиз-
ненного цикла   

 

УК-2.1. Знать: методы 
управления проектами;  
этапы жизненного цикла 
проекта.  

УК-2.2. Уметь: разра-
батывать и анализировать  

  Знает: 
 методы управле-
ния проектами; 
этапы жизненного 
цикла проекта.  
Умеет:  разрабаты-

Методологии 
и технологии 
проектирова-
ния информа-
ционных си-
стем, 
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альтернативные варианты 
проектов для  достижения 
намеченных результатов;  
разрабатывать проекты, 
определять  целевые этапы 
и основные направления  
работ.   

УК-2.3. Владеть 
навыками разработки про-
ектов в избранной профес-
сиональной сфере;  мето-
дами оценки эффективно-
сти  проекта, а также по-
требности в ресурсах.  

 

вать и анализиро-
вать  альтернатив-
ные варианты про-
ектов для  дости-
жения намеченных 
результатов; раз-
рабатывать проек-
ты, определять  
целевые этапы и 
основные направ-
ления работ. 
Владеет:   навыка-
ми разработки 
проектов в избран-
ной профессио-
нальной сфере; 
методами оценки 
эффективности  
проекта, а также 
потребности в ре-
сурсах.  

Архитектура 
предприятий и 
информаци-
онных систем,  
 Управление 
ИТ проекта-
ми, 
Подготовка к 
защите и за-
щита маги-
стерской дис-
сертации, 
Управление 
ИТ-проектами 
 
 

Командная 
работа и ли-
дерство   

УК-3. Способен  
организовывать и ру-
ководить  работой ко-
манды, вырабатывая 
командную стратегию 
для  достижения по-
ставленной  цели   

 

УК-3.1. Знать: мето-
дики формирования ко-
манд;  методы эффектив-
ного р 

УКоводства  коллек-
тивами.  

УК-3.2. Уметь: разра-
батывать командную  
стратегию; организовы-
вать работу  коллективов; 
управлять коллективом;  
разрабатывать мероприя-
тия по  личностному, об-
разовательному и  профес-
сиональному росту.  

УК-3.3. Владеть ме-
тодами организации и  
управления коллективом, 
планированием его дей-
ствий.  

 

Знает:   методики 
формирования ко-
манд;  методы эф-
фективного руко-
водства коллекти-
вами.  
Умеет:    разраба-
тывать командную  
стратегию; органи-
зовывать работу  
коллективов; 
управлять коллек-
тивом;  разрабаты-
вать мероприятия 
по  личностному, 
образовательному 
и  профессиональ-
ному росту.  
Владеет:  метода-
ми организации и  
управления кол-
лективом, плани-
рованием его дей-
ствий.  
 

Методологии 
и технологии 
проектирова-
ния информа-
ционных си-
стем 
Основы науч-
но-
исследова-
тельской дея-
тельности 
Учебная прак-
тика: техноло-
гическая (про-
ектно-
технологиче-
ская) практи-
ка,  
Управление 
ИТ проекта-
ми, 
Подготовка к 
защите и за-
щита маги-
стерской дис-
сертации, 
Управление 
ИТ-проектами  

Коммуника-
ция   

УК-4. Способен 
применять  современ-
ные  коммуникативные 
технологии,  в том чис-
ле на  иностранном(ых) 
языке(ах),  для акаде-
мического и  профес-
сионального  взаимо-
действия   

 

УК-4.1. Знать: совре-
менные коммуникативные  
технологии на государ-
ственном и  иностранном 
языках; закономерности  
деловой устной и пись-
менной  коммуникации.  

УК-4.2. Уметь: при-
менять на практике  ком-
муникативные технологии, 
методы и  способы делово-
го общения.  

УК-4.3. Владеть ме-
тодикой межличностного  

Знает:   современ-
ные коммуника-
тивные  техноло-
гии на государ-
ственном и  ино-
странном языках; 
закономерности  
деловой устной и 
письменной  ком-
муникации.  
Умеет:   применять 
на практике  ком-
муникативные 
технологии, мето-

Иностранный 
язык делового 
и профессио-
нального об-
щения, 
Подготовка к 
защите и за-
щита маги-
стерской дис-
сертации, 
Управление 
ИТ-проектами 
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делового общения на госу-
дарственном и  иностран-
ном языках, с применени-
ем  профессиональных 
языковых форм и  средств.  

 

ды и  способы де-
лового общения.  
Владеет:   методи-
кой межличност-
ного делового об-
щения на государ-
ственном и ино-
странном языках, с 
применением  
профессиональных 
языковых форм и  
средств,  

Межкуль-
турное  вза-
имодействие   

УК-5. Способен 
анализировать и учи-
тывать разнообразие  
культур в процессе  
межкультурного  взаи-
модействия   

 

УК-5.1. Знать: сущ-
ность, разнообразие и  
особенности различных 
культур, их  соотношение 
и взаимосвязь.  

УК-5.2. Уметь: обес-
печивать и поддерживать  
взаимопонимание между 
обучающимися  – предста-
вителями различных куль-
тур и  навыки общения в 
мире культурного  много-
образия.  

УК-5.3. Владеть спо-
собами анализа разногла-
сий  и конфликтов в меж-
культурной  коммуника-
ции и их разрешения.  

Знает: сущность, 
разнообразие и  
особенности раз-
личных культур, 
их  соотношение и 
взаимосвязь.  
Умеет:   обеспечи-
вать и поддержи-
вать  взаимопони-
мание между обу-
чающимися пред-
ставителями раз-
личных культур и  
навыки общения в 
мире культурного  
многообразия.  
Владеет:   спосо-
бами анализа раз-
ногласий  и кон-
фликтов в меж-
культурной  ком-
муникации и их 
разрешения 

Иностранный 
язык делового 
и профессио-
нального об-
щения, 
 Информаци-
онное обще-
ство и про-
блемы при-
кладной ин-
форматики, 
 Подготовка к 
защите и за-
щита маги-
стерской дис-
сертации. 

Самооргани-
зация и са-
моразвитие 
(в том числе  
здоровьесбе-
режение)   

УК-6. Способен 
определять и реализо-
вывать приоритеты 
собственной деятель-
ности и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки  

 

УК-6.1. Знать: основ-
ные принципы  професси-
онального и личностного  
развития, исходя из этапов 
карьерного  роста и требо-
ваний рынка труда;  спо-
собы совершенствования 
своей  деятельности на 
основе самооценки.  

УК-6.2. Уметь: ре-
шать задачи собственного  
профессионального и лич-
ностного  развития, вклю-
чая задачи изменения  ка-
рьерной траектории; рас-
ставлять  приоритеты.  

УК-6.3. Владеть спо-
собами управления своей  
познавательной деятель-
ностью и ее  совершен-
ствования на основе  са-
мооценки и принципов 
образования в  течение 
всей жизни. 

Знает:   основные 
принципы  про-
фессионального и 
личностного  раз-
вития, исходя из 
этапов карьерного 
роста и требований 
рынка труда; спо-
собы совершен-
ствования своей 
деятельности на 
основе самооцен-
ки.  
Умеет: решать за-
дачи собственного 
профессионально-
го и личностного 
развития, включая 
задачи изменения 
карьерной траек-
тории; расставлять 
приоритеты.  
Владеет:  способа-
ми управления 
своей познаватель-
ной деятельностью 
и ее совершен-
ствования на осно-

Основы науч-
но-
исследова-
тельской дея-
тельности, 
Подготовка к 
защите и за-
щита маги-
стерской дис-
сертации 



4
2 

 

ве самооценки и 
принципов образо-
вания в  течение 
всей жизни. 

 
 
3.1.2. Общепрофессиональные   адаптированные компетенции выпускников и ин-

дикаторы их достижения 
Наимено-
вание ка-
тегории 
(группы) 
общепро-
фессио-
нальных 
компетен-
ций  

Код и наиме-
нование об-
щепрофесси-
ональной 
компетенции 

Код и наиме-
нование инди-
катора дости-
жения обще-
профессио-
нальной ком-
петенции вы-
пускника 

Результаты обуче-
ния 

Дисципли-
ны учебно-
го плана 

 ОПК-1. 
Способен  само-
стоятельно при-
обретать,  разви-
вать и применять  
математические,  
естественнона-
учные,  социаль-
но-
экономические и  
профессиональ-
ные знания для 
решения нестан-
дартных задач, в 
том числе в но-
вой или  незна-
комой среде и в  
междисципли-
нарном  контек-
сте   

ОПК-1.1. 
Знать математиче-
ские, естественно-
научные и  соци-
ально-
экономические 
методы для  ис-
пользования в 
профессиональной 
деятельности;  

ОПК-1.2. 
Уметь решать не-
стандартные про-
фессиональные  
задачи, в том чис-
ле в новой или 
незнакомой среде 
и  в междисци-
плинарном кон-
тексте, с примене-
нием  математиче-
ских, естествен-
нонаучных соци-
ально- экономиче-
ских и профессио-
нальных знаний;  

 

Знает:   математические, 
естественно-научные и  
социально-
экономические методы 
для  использования в 
профессиональной дея-
тельности;  
Умеет: решать нестан-
дартные профессиональ-
ные  задачи, в том числе 
в новой или незнакомой 
среде и  в междисципли-
нарном контексте, с 
применением  математи-
ческих, естественнона-
учных социально- эко-
номических и професси-
ональных знаний;  

 

Математиче-
ские методы и 
модели под-
держкиприня-
тия решений, 
Информаци-
онное обще-
ство и про-
блемы при-
кладной ин-
форматики, 
Методы си-
стемных ис-
следований в 
аналитиче-
ской экономи-
ке, 
Современные 
технологии 
разработки 
программного 
обеспечения, 
Информаци-
онно-
аналитические 
исследования 
в экономике, 
Научно-
исследова-
тельская рабо-
та магистра 
Подготовка к 
защите и за-
щита маги-
стерской дис-
сертации, 
 

 ОПК-2. 
Способен  раз-
рабатывать ори-
гинальные  алго-
ритмы и про-
граммные  сред-

ОПК-2.1. 
Знать современ-
ные интеллекту-
альные техноло-
гии  для решения 
профессиональ-

 Знает:   современные 
интеллектуальные тех-
нологии  для решения 
профессиональных за-
дач;  
Умеет: обосновывать 

Подготовка к 
защите и за-
щита маги-
стерской дис-
сертации Со-
временные 



4
3 

 

ства, в том числе 
с  использовани-
ем современных  
интеллектуаль-
ных  технологий, 
для решения  
профессиональ-
ных задач   

ных задач;  
ОПК-2.2. 

Уметь обосновы-
вать выбор совре-
менных  интеллек-
туальных техноло-
гий и программ-
ной  среды при 
разработке ориги-
нальных про-
граммных  средств 
для решения про-
фессиональных 
задач  

выбор современных  ин-
теллектуальных техноло-
гий и программной  сре-
ды при разработке ори-
гинальных программных  
средств для решения 
профессиональных задач  

 

технологии 
разработки 
программного 
обеспечения, 

 ОПК-3. 
Способен  ана-
лизировать  
профессиональ-
ную  информа-
цию, выделять в 
ней  главное, 
структурировать,  
оформлять и 
представлять в  
виде аналитиче-
ских обзоров с  
обоснованными 
выводами и  ре-
комендациями   

ОПК-3.1. 
Знать принципы, 
методы и средства 
анализа и  струк-
турирования про-
фессиональной 
информации;  

ОПК-3.2. 
Уметь анализиро-
вать профессио-
нальную  инфор-
мацию, выделять в 
ней главное,  
структурировать, 
оформлять и пред-
ставлять в виде  
аналитических 
обзоров;  

 

Знает: принципы, методы 
и средства анализа и  
структурирования про-
фессиональной инфор-
мации;  
Умеет:   анализировать 
профессиональную  ин-
формацию, выделять в 
ней главное,  структури-
ровать, оформлять и 
представлять в виде  
аналитических обзоров;  

 

Информаци-
онное обще-
ство и про-
блемы при-
кладной ин-
форматики,  
Основы науч-
но-
исследова-
тельской дея-
тельности, 
Научно-
исследова-
тельская рабо-
та магистра, 
Учебная прак-
тика:  
технологиче-
ская (проект-
но-
технологиче-
ская) практи-
ка, Подготов-
ка к защите и 
защита маги-
стерской дис-
сертации 

 ОПК-4. 
Способен при-
менять  на прак-
тике новые 
научные  прин-
ципы и методы  
исследований 

ОПК-4.1.  
Знать новые науч-
ные принципы и 
методы  исследо-
ваний;  

ОПК-4.2. 
Уметь применять 
на практике новые 
научные  принци-
пы и методы ис-
следований;  

 

Знает:  новые научные 
принципы и методы  ис-
следований;  
Умеет:   применять на 
практике новые научные  
принципы и методы ис-
следований;  

 

Математиче-
ские методы и 
модели под-
держки при-
нятия реше-
ний, Основы 
научно-
исследова-
тельской дея-
тельности, 
 
Учебная прак-
тика:  
технологиче-
ская (проект-
но-
технологиче-
ская) практи-
ка,  
Практикум по 
информаци-
онным техно-
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логиям 
 ОПК-5. 

Способен  раз-
рабатывать и  
модернизировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение  
информацион-
ных и  автомати-
зированных си-
стем   

ОПК-5.1. 
Знать современное 
программное и 
аппаратное  обес-
печение информа-
ционных и  авто-
матизированных 
систем  

ОПК-5.2. 
Уметь модернизи-
ровать программ-
ное и аппаратное  
обеспечение ин-
формационных и  
автоматизирован-
ных систем для 
решения  профес-
сиональных задач; 

Знает: современное про-
граммное и аппаратное  
обеспечение информаци-
онных и  автоматизиро-
ванных систем;  
Умеет:  модернизировать 
программное и аппарат-
ное  обеспечение инфор-
мационных и  автомати-
зированных систем для 
решения  профессио-
нальных задач;  

 

Современные 
технологии 
разработки 
программного 
обеспечения, 
Подготовка к 
защите и за-
щита маги-
стерской дис-
сертации 
практика 
 

 ОПК-6. 
Способен иссле-
довать  совре-
менные пробле-
мы и  методы 
прикладной  ин-
форматики и 
развития  ин-
формационного 
общества   

 

ОПК-6.1. 
Знать содержание, 
объекты и субъек-
ты  информацион-
ного общества, 
критерии  эффек-
тивности его 
функционирова-
ния; структуру  
интеллектуально-
го капитала, про-
блемы инвестиций 
в экономику ин-
форматизации и 
методы оценки  
эффективности; 
правовые, эконо-
мические,  соци-
альные и психоло-
гические аспекты  
информатизации; 
теоретические 
проблемы  при-
кладной информа-
тики, в том числе  
семантической 
обработки инфор-
мации, развитие  
представлений об 
оценке качества 
информации в  
информационных 
системах; совре-
менные методы,  
средства, стандар-
ты информатики 
для решения  при-
кладных задач раз-
личных классов; 
правовые,  эконо-
мические, соци-
альные и психоло-
гические  аспекты 
информатизации 

Знает:  содержание, объ-
екты и субъекты  инфор-
мационного общества, 
критерии  эффективно-
сти его функционирова-
ния; структуру  интел-
лектуального капитала, 
проблемы инвестиций в 
экономику информати-
зации и методы оценки  
эффективности; право-
вые, экономические,  
социальные и психоло-
гические аспекты  ин-
форматизации; теорети-
ческие проблемы  при-
кладной информатики, в 
том числе  семантиче-
ской обработки инфор-
мации, развитие  пред-
ставлений об оценке ка-
чества информации в  
информационных систе-
мах; современные мето-
ды,  средства, стандарты 
информатики для реше-
ния  прикладных задач 
различных классов; пра-
вовые,  экономические, 
социальные и психоло-
гические  аспекты ин-
форматизации деятель-
ности  организационно-
экономических систем;  
Умеет:  проводить ана-
лиз современных мето-
дов и  средств информа-
тики для решения при-
кладных  задач различ-
ных классов;  

Информаци-
онное обще-
ство и про-
блемы при-
кладной ин-
форматики; 
Основы науч-
но-
исследова-
тельской дея-
тельности, 
Сетевая эко-
номика, 
Экономика 
знаний, Под-
готовка к за-
щите и защита 
магистерской 
диссертации 
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деятельности  ор-
ганизационно-
экономических 
систем;  

ОПК-6.2. 
Уметь проводить 
анализ современ-
ных методов и  
средств информа-
тики для решения 
прикладных  задач 
различных клас-
сов;  

 ОПК-7. 
Способен  ис-
пользовать ме-
тоды научных  
исследований и  
математического   

 

ОПК-7.1. 
Знать логические 
методы и приемы 
научного  иссле-
дования; методо-
логические прин-
ципы  современ-
ной науки, 
направления, кон-
цепции,  модели-
рования в области  
проектирования и 
управления  ин-
формационными 
системами источ-
ники знания и 
приемы работы с 
ними;  основные 
особенности 
научного метода 
познания;  про-
граммно-целевые 
методы решения 
научных  проблем; 
основы моделиро-
вания управленче-
ских  решений; 
динамические оп-
тимизационные 
модели;  матема-
тические модели 
оптимального 
управления  для 
непрерывных и 
дискретных про-
цессов, их  срав-
нительный анализ; 
многокритериаль-
ные  методы при-
нятия решений;  

ОПК-7.2. 
Уметь осуществ-
лять методологи-
ческое обоснова-
ние научного ис-
следования;  

Знает:   логические мето-
ды и приемы научного  
исследования; методоло-
гические принципы  со-
временной науки, 
направления, концепции,  
моделирования в области  
проектирования и управ-
ления  информационны-
ми системами источники 
знания и приемы работы 
с ними;  основные осо-
бенности научного мето-
да познания;  программ-
но-целевые методы ре-
шения научных  про-
блем; основы моделиро-
вания управленческих  
решений; динамические 
оптимизационные моде-
ли;  математические мо-
дели оптимального 
управления  для непре-
рывных и дискретных 
процессов, их  сравни-
тельный анализ; много-
критериальные  методы 
принятия решений;  
Умеет:  осуществлять 
методологическое обос-
нование научного иссле-
дования;  

Математиче-
ские методы и 
модели под-
держкиприня-
тия решений, 
Методологии 
и технологии 
проектирова-
ния информа-
ционных си-
стем, 
Основы науч-
но-
исследова-
тельской дея-
тельности, 
Методы ана-
лиза и прогно-
зирования 
временных 
рядов (онлайн 
курс УрФУ) 
Учебная прак-
тика: техноло-
гическая (про-
ектно-
технологиче-
ская) практи-
ка, 
Инструмен-
тальные сред-
ства статисти-
ческого ин-
теллектуаль-
ного анализа 
данных, 
Анализ боль-
ших данных, 
Подготовка к 
защите и за-
щита маги-
стерской дис-
сертации 
 

Общепро-
фессиональ-
ные навыки 
(заполняется 

ОПК-8. 
Способен  осу-
ществлять эф-
фективное  

ОПК-8.1. 
Знать архитектуру 
информационных 
си-стем  предпри-

Знает:   архитектуру ин-
формационных систем  
предприятий и организа-
ций; методологии и  тех-

Методологии 
и технологии 
проектирова-
ния информа-
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в соответ-
ствии с 
п.3.3ФГОС 
ВО) 

управление раз-
работкой  про-
граммных 
средств и  про-
ектов   

 

ятий и организа-
ций; методологии 
и  технологии ре-
инжиниринга, 
проектирования и  
аудита приклад-
ных информаци-
онных систем  
различных клас-
сов; инструмен-
тальные средства  
поддержки техно-
логии проектиро-
вания и аудита  
информационных 
систем и сервисов; 
методы  оценки 
экономической 
эффективности и 
качества,  управ-
ления надежно-
стью и информа-
ционной  безопас-
ностью; особенно-
сти процессного 
подхода к управ-
лению приклад-
ными ИС; совре-
менные ИКТ в  
процессном 
управлении; си-
стемы управления  
качеством; кон-
цептуальное мо-
делирование  про-
цессов управления 
знаниями; архи-
тектуру  систем 
управления знани-
ями; онтологии 
знаний;  подси-
стемы сбора, 
фильтрации, 
накопления,  до-
ступа, генерации и 
распространения 
знаний;  

ОПК-8.2. 
Уметь выбирать 
методологию и 
технологию  про-
ектирования ин-
формационных 
систем;  обосно-
вывать архитекту-
ру ИС; управлять  
проектами ИС на 
всех стадиях жиз-
ненного цикла,  
оценивать эффек-
тивность и каче-
ство проекта;  
применять со-

нологии реинжениринга, 
проектирования и  ауди-
та прикладных информа-
ционных систем  различ-
ных классов; инструмен-
тальные средства  под-
держки технологии про-
ектирования и аудита  
информационных систем 
и сервисов; методы  
оценки экономической 
эффективности и каче-
ства,  управления надеж-
ностью и информацион-
ной  безопасностью; осо-
бенности процессного 
подхода к управлению 
прикладными ИС; со-
временные ИКТ в  про-
цессном управлении; 
системы управления  
качеством; концептуаль-
ное моделирование  про-
цессов управления зна-
ниями; архитектуру  си-
стем управления знания-
ми; онтологии знаний;  
подсистемы сбора, филь-
трации, накопления,  
доступа, генерации и 
распространения знаний;  
Умеет: выбирать мето-
дологию и технологию  
проектирования инфор-
мационных систем;  
обосновывать архитек-
туру ИС; управлять  про-
ектами ИС на всех ста-
диях жизненного цикла,  
оценивать эффектив-
ность и качество проек-
та;  применять современ-
ные методы управления  
проектами и сервисами 
ИС; использовать  инно-
вационные подходы к 
проектированию ИС;  
принимать решения по 
информатизации  пред-
приятий в условиях не-
определенности;  прово-
дить реинжиниринг при-
кладных и  информаци-
онных процессов; обос-
новывать  архитектуру 
системы правления зна-
ниями; 

ционных си-
стем, 
Архитектура 
предприятий и 
информаци-
онных систем, 
Учебная прак-
тика:  
технологиче-
ская (проект-
но-
технологиче-
ская) практи-
ка,  
Современные 
технологии 
разработки 
программного 
обеспечения, 
Управление 
ИТ-
проектами, 
Методология  
и  технологии 
инжиниринга 
и управление-
бизнес-
процессами, 
Подготовка к 
защите и за-
щита маги-
стерской дис-
сертации 
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временные методы 
управления  про-
ектами и сервиса-
ми ИС; использо-
вать  инновацион-
ные подходы к 
проектированию 
ИС;  принимать 
решения по ин-
форматизации  
предприятий в 
условиях неопре-
деленности;  про-
водить реинжини-
ринг прикладных 
и  информацион-
ных процессов; 
обосновывать  
архитектуру си-
стемы правления 
знаниями;  

 
 
3.1.3. Обязательные адаптированные профессиональные компетенции выпуск-

ников и индикаторы их достижения. 
Код и наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 
профессиональной компе-
тенции выпускника 

Результаты обуче-
ния 

Дисципли-
ны учебно-
го плана 

Тип задачи профессиональной деятельности – научно-исследовательский 
ПК-1. Способность приме-
нять современные методы 
и инструментальные сред-
ства прикладной информа-
тики для автоматизации и 
информатизации решения 
прикладных задач различ-
ных классов и создания 
ИС. 

Знать: методы и инструмен-
тальные средства прикладной 
информатики для автоматизации 
прикладных процессов и созда-
ния ИС. 

Уметь: применять совре-
менные методы и инструмен-
тальные средства прикладной 
информатики для автоматизации 
и информатизации решения при-
кладных задач 

Владеть:  современными мето-
дами и инструментальными 
средствами прикладной инфор-
матики для автоматизации при-
кладных задач различных клас-
сов и создания ИС 

Знает: методы и 
инструментальные 
средства прикладной 
информатики для авто-
матизации прикладных 
процессов и создания 
ИС. 

Умеет: применять 
современные методы и 
инструментальные 
средства прикладной 
информатики для авто-
матизации и информа-
тизации решения при-
кладных задач 

Владеет:  современны-
ми методами и инстру-
ментальными средства-
ми прикладной инфор-
матики для автоматиза-
ции прикладных задач 
различных классов и 
создания ИС 

Производ-
ственная 
практика: тех-
нологическая 
(проектно-
технологиче-
ская) практи-  
ка, Подготов-
ка к защите и 
защита маги-
стерской дис-
сертации,  
Современные 
технологии 
разработки 
БД, 
Методология 
создания и 
внедрения 
КИС, 
Технология 
создания ин-
формационно-
аналитиче-
ских систем, 
Создание и 
управление 
Web-
сервисами 
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ПК-2. Способность 
проектировать архитектуру 
ИС предприятий и органи-
заций в прикладной обла-
сти. 

Знать: информационные 
сервисы для автоматизации при-
кладных и информационных 
процессов 

основные стандарты по изу-
чаемой теме; специфику и осо-
бенности интеграции компонен-
тов и современных ИС (веб-
сервисов). 

Уметь: находить информа-
ционные сервисы для автомати-
зации прикладных и информаци-
онных процессов. 

проектировать интегриро-
ванные ИС (веб-сервисы); разра-
батывать интегрированные ИС 
(веб-сервисы). 

Владеть: средствами проек-
тирования, разработки и управ-
ления информационными серви-
сами для автоматизации при-
кладных и информационных 
процессов. 

средствами проектирования, 
разработки и управления инте-
грированными ИС (веб-
сервисами). 

Знает: информа-
ционные сервисы для 
автоматизации при-
кладных и информаци-
онных процессов 

основные стандар-
ты по изучаемой теме; 
специфику и особенно-
сти интеграции компо-
нентов и современных 
ИС (веб-сервисов). 

Умеет: находить 
информационные сер-
висы для автоматизации 
прикладных и инфор-
мационных процессов. 

проектировать ин-
тегрированные ИС (веб-
сервисы); разрабаты-
вать интегрированные 
ИС (веб-сервисы). 

Владеет: сред-
ствами проектирования, 
разработки и управле-
ния информационными 
сервисами для автома-
тизации прикладных и 
информационных про-
цессов средствами про-
ектирования, разработ-
ки и управления инте-
грированными ИС (веб-
сервисами). 

Производ-
ственная 
практика: тех-
нологическая 
(проектно-
технологиче-
ская) практика 
Подготовка к 
защите и за-
щита маги-
стерской дис-
сертации, 
 Современные 
технологии 
разработки БД 
Методология 
создания и 
внедрения 
КИС, 
Технология 
создания ин-
формационно-
аналитиче-
ских систем, 
Создание и 
управление 
Web-
сервисами 

ПК-3. Способность 
проектировать информаци-
онные процессы и системы 
с использованием иннова-
ционных инструментальных 
средств 

Знать: устройство и функ-
ционирование современных ИС; 
методы анализа прикладной об-
ласти, методологии и технологии 
проектирования ИС;   

инновационные методы и 
инструментальных средства про-
ектирования информационных 
процессов и систем. 

Уметь: проектировать ин-
формационные процессы и си-
стемы, адаптировать современ-
ные ИКТ  

Владеть:  способностью 
проектировать информационные 
процессы и системы с использо-
ванием инновационных методов 
и инструментальных средств, 
адаптировать современные ИКТ 
к задачам прикладных ИС 

Знает: устройство 
и функционирование 
современных ИС; мето-
ды анализа прикладной 
области, методологии и 
технологии проектиро-
вания ИС;   

инновационные 
методы и инструмен-
тальных средства про-
ектирования информа-
ционных процессов и 
систем. 

Умеет: проектиро-
вать информационные 
процессы и системы, 
адаптировать современ-
ные ИКТ  

Владеет:  способ-
ностью проектировать 
информационные про-
цессы и системы с ис-
пользованием иннова-
ционных методов и ин-
струментальных 
средств, адаптировать 
современные ИКТ к 
задачам прикладных: 

Производ-
ственная 
практика: тех-
нологическая 
(проектно-
технологиче-
ская) практи-
ка, 
Подготовка к 
защите и за-
щита маги-
стерской дис-
сертации, 
 Современные 
технологии 
разработки БД 
Методология 
создания и 
внедрения 
КИС, 
Технология 
создания ин-
формационно-
аналитиче-
ских систем, 
Создание и 
управление 
Web-
сервисами, 
Предметно-
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ориентиро-
ванные ин-
формацион-
ные, 
Гибкие техно-
логии созда-
ния ИС 

ПК-4. Способность 
принимать эффективные 
проектные решения в усло-
виях неопределенности и 
риска. 

Знать: условия неопреде-
ленности и риска проектных ре-
шений 

Уметь: принимать эффек-
тивные проектные решения в 
условиях неопределенности и 
риска 

Владеть:   способностью 
принимать эффективные проект-
ные решения в условиях неопре-
деленности и риска. 

Знает: условия не-
определенности и риска 
проектных решений 

Умеет: принимать 
эффективные проект-
ные решения в условиях 
неопределенности и 
риска 
Владеет:   способно-
стью принимать эффек-
тивные проектные ре-
шения в условиях не-
определенности и рис-
ка. 

Производ-
ственная 
практика: тех-
нологическая 
(проектно-
технологиче-
ская) практи-
ка,  
Подготовка к 
защите и за-
щита маги-
стерской дис-
сертации, 
Информаци-
онно-
аналитические 
технологии 
финансового-
анализа и мо-
ниторинга 

ПК-5. Способность 
формировать стратегию 
информатизации приклад-
ных процессов и создания 
прикладных ИС в соответ-
ствии со стратегией разви-
тия предприятий. 

Знать: стратегию информа-
тизации прикладных процессов и 
создания прикладных ИС.  

Уметь: формировать страте-
гию информатизации приклад-
ных процессов и создания при-
кладных ИС.  

Владеть:  способностью 
формировать стратегию инфор-
матизации прикладных процес-
сов и создания прикладных ИС в 
соответствии со стратегией раз-
вития предприятий. 

Знает: стратегию 
информатизации при-
кладных процессов и 
создания прикладных 
ИС.  

Умеет: формиро-
вать стратегию инфор-
матизации прикладных 
процессов и создания 
прикладных ИС.  

Владеет:  способ-
ностью формировать 
стратегию информати-
зации прикладных про-
цессов и создания при-
кладных ИС в соответ-
ствии со стратегией 
развития предприятий. 

Сетевая эко-
номика, 
Экономика 
знаний, 
Учебная прак-
ка: ознакоми-
тельная прак-
тика, 
 Подготовка к 
защите и за-
щита маги-
стерской дис-
сертации, 
Предметно-
ориентиро-
ванные ин-
формацион-
ные, 
Гибкие техно-
логии созда-
ния ИС, 
Методология  
и  технологии 
инжиниринга 
и управление-
бизнес-
процессами, 
Цифровые 
технологии 
трансформа-
ции бизнеса,  
Методика и 
практика ИТ-
консалтинга и 
аудита, 
Технологии 
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создания рас-
пределенных 
реестров, 
Технологии 
облачных вы-
числений, 
Разработка 
Android-
приложений 
для мобиль-
ных устройств 
(онлайн курс 
Университет 
ИТМО), 
Интеллекту-
альные ИС и  
методы искус-
ственного ин-
теллекта 

ПК-6. Способность 
управлять информацион-
ными ресурсами и ИС 

Знать: управления инфор-
мационными ресурсами и ИС. 

Уметь: управлять информа-
ционными ресурсами и инфор-
мационными системами. 

Владеть: инструментарием 
управления информационными 
ресурсами и информационными 
системами. 

Знает: управления 
информационными ре-
сурсами и ИС. 

Умеет: управлять 
информационными ре-
сурсами и информаци-
онными системами. 

Владеет: инстру-
ментарием управления 
информационными ре-
сурсами и информаци-
онными системами  

Сетевая эко-
номика, 
Экономика 
знаний,  
Учебная прак-
тика: ознако-
мительная 
практика, 
 Подготовка к 
защите и за-
щита маги-
стерской дис-
сертации, 
Предметно-
ориентиро-
ванные ин-
формацион-
ные, 
Гибкие техно-
логии созда-
ния ИС, 
 Методология  
и  технологии 
инжиниринга 
и управление-
бизнес-
процессами,  
Технологии 
создания рас-
пределенных 
реестров, 
Цифровые 
технологии 
трансформа-
ции бизнеса, 
Технологии 
облачных вы-
числений, 
Разработка 
Android-
приложений 
для мобиль-
ных устройств 
(онлайн курс 
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Университет 
ИТМО), Ин-
теллектуаль-
ные ИС и  
методы искус-
ственного ин-
теллекта, 
Методика и 
практика ИТ-
консалтинга и 
аудита 

ПК-7. Способность 
управлять проектами по 
информатизации приклад-
ных задач и созданию ИС 
предприятий и организаций. 

Знать: методы и средства 
управления проектами по ин-
форматизации прикладных задач 
и созданию ИС 

Уметь: организовывать и 
проводить переговоры с предста-
вителями заказчика и професси-
ональные консультации на пред-
приятиях и в организациях 

Владеть: способами прове-
дения переговоров с представи-
телями заказчика и профессио-
нальных консультаций на пред-
приятиях и в организациях 

 

Знает: методы и 
средства управления 
проектами по информа-
тизации прикладных 
задач и созданию ИС 

Умеет: организо-
вывать и проводить пе-
реговоры с представи-
телями заказчика и 
профессиональные кон-
сультации на предприя-
тиях и в организациях 

Владеет: способа-
ми проведения перего-
воров с представителя-
ми заказчика и профес-
сиональных консульта-
ций на предприятиях и 
в организациях 

 

Методы си-
стемных ис-
следований в 
аналитиче-
ской экономи-
ке, 
Информаци-
онно-
аналитические 
исследования 
в экономике, 
Современные 
технологии 
разработки 
БД, 
Предметно-
ориентиро-
ванные ин-
формацион-
ные, 
Гибкие техно-
логии созда-
ния ИС,  
Методология  
и  технологии 
инжиниринга 
и управление-
бизнес-
процессами, 
Цифровые 
технологии 
трансформа-
ции бизнеса, 
Технологии 
создания рас-
пределенных 
реестров, 
Технологии 
облачных вы-
числений, 
Разработка 
Android-
приложений 
для мобиль-
ных устройств 
(онлайн курс 
Университет 
ИТМО), 
 Интеллекту-
альные ИС и  
методы искус-
ственного ин-
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теллекта, 
Сетевая эко-
номика, 
Экономика 
знаний,  
Учебная прак-
тика: ознако-
мительная 
практика, 
Подготовка к 
защите и за-
щита маги-
стерской дис-
сертации, 
Создание и 
управление 
Web-
сервисами, 
Методика и 
практика ИТ-
консалтинга и 
аудита, 
Практикум по 
информаци-
онным техно-
логиям 

ПК-8. Способность ис-
пользовать и развивать ме-
тоды научных исследований 
и инструментария в области 
проектирования и управле-
ния информационными си-
стемами в прикладных об-
ластях 

Знать: методы научных ис-
следований и инструментария в 
области проектирования и управ-
ления ИС. 

Уметь: выбирать и исполь-
зовать методы научных исследо-
ваний и инструментария в обла-
сти проектирования и управления 
ИС. 

Владеть: способами приме-
нения методов научных исследо-
ваний и инструментария в обла-
сти проектирования и управления 
ИС в прикладных областях 

Знает: методы 
научных исследований 
и инструментария в об-
ласти проектирования и 
управления ИС. 

Умеет: выбирать и 
использовать методы 
научных исследований 
и инструментария в об-
ласти проектирования и 
управления ИС. 

Владеет: способа-
ми применения методов 
научных исследований 
и инструментария в об-
ласти проектирования и 
управления ИС в при-
кладных областях 

Методы си-
стемных ис-
следований в 
аналитиче-
ской экономи-
ке, 
Информаци-
онно-
аналитические 
исследования 
в экономике 
Методы ана-
лиза и прогно-
зирования 
временных 
рядов (онлайн 
курс УрФУ), 
Подготовка к 
защите и за-
щита маги-
стерской дис-
сертации, 
Информаци-
онно-
аналитические 
технологии 
финансового-
анализа и мо-
ниторинга, 
Научно-
исследова-
тельская рабо-
та, 
 Практикум по 
информаци-
онным техно-
логиям, 
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Инструмен-
тальные сред-
ства статисти-
ческого ин-
теллектуаль-
ного анализа 
данных, 
Анализ боль-
ших данных, 

ПК-9. Способность го-
товить обзоры научной ли-
тературы и электронных 
информационно-
образовательных ресурсов 
для профессиональной дея-
тельности 

Знать: принципы сбора, 
анализа научно-технической ин-
формации, отечественного и за-
рубежного опыта по тематике 
исследования; основные элек-
тронные информационно-
образовательные ресурсы; 

Уметь: готовить обзоры 
научной литературы и электрон-
ных информационно-
образовательных ресурсов для 
профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками подго-
товки обзоров научной литерату-
ры и электронных информацион-
но-образовательных ресурсов для 
профессиональной деятельности. 

Знает: принципы 
сбора, анализа научно-
технической информа-
ции, отечественного и 
зарубежного опыта по 
тематике исследования; 
основные электронные 
информационно-
образовательные ресур-
сы; 

Умеет: готовить 
обзоры научной литера-
туры и электронных 
информационно-
образовательных ресур-
сов для профессиональ-
ной деятельности; 

Владеет: навыками 
подготовки обзоров 
научной литературы и 
электронных информа-
ционно-
образовательных ресур-
сов для профессиональ-
ной деятельности 

Методы си-
стемных ис-
следований в 
аналитиче-
ской экономи-
ке, 
Информаци-
онно-
аналитические 
исследования 
в экономике, 
Методы ана-
лиза и прогно-
зирования 
временных 
рядов (онлайн 
курс УрФУ), 
Подготовка к 
защите и за-
щита маги-
стерской дис-
сертации,  
Информаци-
онно-
аналитические 
технологии 
финансового-
анализа и мо-
ниторинга, 
Научно-
исследова-
тельская рабо-
та, 
Инструмен-
тальные сред-
ства статисти-
ческого ин-
теллектуаль-
ного анализа 
данных,  
Анализ боль-
ших данных, 
Методика и 
практика ИТ-
консалтинга и 
аудита,  
Практикум по 
информаци-
онным техно-
логиям 

 
 
3.1.4. Рекомендуемые  профессиональные компетенции выпускников 
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и индикаторы их достижения 
 

Код и наименова-
ние профессио-
нальной компетен-
ции 

Код и наименование инди-
катора достижения профес-
сиональной компетенции 
выпускника 

Результаты обуче-
ния 

Дисципли-
ны учебно-
го плана 

Тип задачи профессиональной деятельности – организационно-управленческий 
ПК-5. Способен ор-
ганизовать работу 
малочисленного 
трудового коллек-
тива  

ПК-5.1. Планирует и органи-
зует работу малочисленного 
трудового коллектива для ре-
шения конкретных узкопро-
фильных производственно-
технологических или исследо-
вательских задач 

Знает: 
Умеет: 
Владеет: 

 

ПК-5.2. Обеспечивает соблю-
дение подчиненными работ-
никами трудовой дисциплины, 
правил и норм техники без-
опасности и охраны труда, 
правил внутреннего трудового 
распорядка 

Знает: 
Умеет: 
Владеет: 

ПК-5.3. Контролирует соблю-
дение требований норматив-
но-технической документации 

Знает: 
Умеет: 
Владеет: 

(Рекомендуемые профессиональные компетенции выбираются с учетом 
направленности (профиля) образовательной программы с учетом рекомен-
даций ПООП) 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации АОПОП. 
 В соответствии с «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки  
Прикладная информатика в аналитической экономике   09. 04. 03  
Прикладная информатика, содержание и организация образовательного 
процесса при реализации данной программы магистратуры регламентируется 
учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами 
дисциплин (модулей), программами практик, иных компонентов, а также 
оценочными и методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельность: последовательность реализации дисциплин (модулей) 
программы магистратуры по семестрам, включая теоретическое обучение; 
проведение практик; промежуточную и итоговую (государственную итого-
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вую) аттестации и периоды каникул. 
4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению При-

кладная информатика. 
Учебный план магистра приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой госу-
дарственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, 
с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-
ления по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной 
работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дис-
циплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся.  

В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В обязательной части указывается перечень дисциплин, указанных в 
п.2.2 ФГОС ВО, перечень базовых дисциплин (модулей), практик, итоговая 
(итоговая государственная) аттестация, обеспечивающие формирование об-
щепрофессиональных компетенций ФГОС ВО, профессиональных компетен-
ций, установленных АПООП в качестве обязательных .  

Часть образовательной программы магистратуры, формируемая участ-
никами образовательных отношений, включает в себя перечень дисциплин 
(модулей) и практик, самостоятельно сформированный ДГУ с учетом реко-
мендаций соответствующей АПООП ВО, в соответствии с направленностью 
(профилем) образовательной программы. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 
универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть про-
граммы и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части образовательной программы магистратуры 
определяется с учетом требований ФГОС ВО или рекомендаций АПООП. 

Студентам предоставляется возможность получить консультацию на ка-
федре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образова-
тельную траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы  магистратуры, сформулированными в разделе II ФГОС 
ВО по направлению Прикладная информатика и рекомендациями АПООП. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному 
учебному плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образова-
тельных потребностей. При реализации образовательной программы Универ-
ситет обеспечивает для инвалидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных по-
требностей, возможность освоения специализированных адаптационных дис-
циплин (модуль дисциплин по выбору, углубляющий освоение профиля): - Со-
циальная адаптация в вузе; - Адаптация выпускников к рынку труда. Адапта-
ционные дисциплины направлены на социализацию, профессионализацию и 
адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют возможности са-
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мостоятельного построения индивидуальной образовательной траектории. 
Адаптационные дисциплины в зависимости от конкретных обстоятельств (ко-
личества обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, их распределение по 
видам и степени ограничений здоровья – нарушение зрения, слуха, опорнодви-
гательного аппарата, соматические заболевания) могут вводиться в учебные 
планы как для группы обучающихся, так и в индивидуальные планы. Образо-
вательная программа включают в себя учебные занятия по физической культу-
ре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий при освоении об-
разовательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ устанавливается в со-
ответствии с их реабилитационными картами. В Университете создаются 
группы здоровья с учетом индивидуальных особенностей здоровья обучаю-
щихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответствии с рабочей программой учеб-
ных дисциплин «Физическая культура и спорт (адаптивная)».  

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного 

плана образовательной программы, приведены в Приложении 3. 
 
4.4. Рабочие программы практик. 
Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных обра-

зовательной программой  
– учебная практика:технологическая (проектно-технологическая) прак-

тика; 
- учебная практика: ознакомительная практика; 
- производственная практика: технологическая (проектно-

технологическая; приведены в Приложении 4.  
ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-

щими предприятиями и организациями: 
− ООО «Интех-Софт» - договор № 225-18; 
− Дагестанский филиал ПАО «Ростелеком» - договор № 238-18;  
− Филиал ПАО СКА Росгосстрах в РД - договор № 263-18;  
− Министерство связи и телекоммуникации РД - договор № 438; 
− Министерство промышленности, транспорта и энергетики РД - дого-

вор № 425- м; 
− ООО «Завод им. М.Гаджиева» - договор № 430-м. 
При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и 

инвалидами учитываются рекомендации содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации, относительно условий и видов труда. При необхо-
димости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером ограничений здоровья, а также характером вы-
полняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практики для инва-
лидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их доступности. Формы проведе-
ния практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их психофи-
зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 



5
7 

 

4.5. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной 
аттестации. 

Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой 
рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и вклю-
чает в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и ре-
зультатов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных 
средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить 
достижение ими запланированных в основной образовательной программе 
результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заяв-
ленных в образовательной программе. 

 Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-
бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

4.6. Фонд оценочных средств, для проведения государственной 
итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 
магистратуры по направлению  Прикладная информатика  включает под-
готовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы 
и проводится в соответствии с Положение об итоговой государственной ат-
тестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-
мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 
определяются программой итоговой государственной аттестации по направ-
лению подготовки 09. 04. 03 Прикладная информатика. 

 
4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программ магистратуры в полном объеме 
содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и ито-
говой (итоговой государственной) аттестации. 
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Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, 
а также предусматривает контроль качества освоения студентами АОПОП в 
целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в 

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента; 
методические указания студентам по освоению дисциплины; методические 
рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению ка-
федры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осу-
ществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств, для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-
формационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответству-
ющей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указы-
вается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 
(перечень указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-
ны на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и пре-
подавателей университета. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебнометодическими 
ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. В случае применения дистанционных образовательных технологий 
каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-
дуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде с использованием специальных технических и про-
граммных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 
перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик. При 
использовании в образовательном процессе дистанционных образовательных 
технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
предусматривается возможность приема-передачи информации в доступных 
для них формах 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 
необходимом для реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 
университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
магистратуры на иных условиях. 
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Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-
лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-
ках и (или) профессиональных стандартах.. 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реали-
зации программы магистратуры и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-
граммы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенных к целочисленным значениям), которые ведут научную, 
учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую про-
филю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 70 %. 

Доля педагогических работников университета участвующих в реали-
зации программы магистратуры и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-
граммы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенных к целочисленным значениям), из числа руководителей и 
(или) работников иных организаций, осуществляющих трудовую деятель-
ность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-
тельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 
профессиональной сфере не менее 3 лет) в общей численности педагогиче-
ских работников ДГУ, реализующих программу магистратуры, составляет 
3%. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализа-
ции программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества за-
мещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), имеющих 
ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 
государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание 
(в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и при-
знаваемое в Российской Федерации), в общей численности педагогических 
работников ДГУ, привлекаемых к образовательной деятельности, составляет 
5%. 

 
К реализации АОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педаго-

гипсихологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные 
работники), специалисты по специальным техническим и программным 
средствам обучения, а также, при необходимости, сурдопедагоги, сурдопере-
водчики, тифлопедагоги
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Адаптированная основная профессиональная образовательная про-
грамма магистратуры составлена в 2019 году в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки  09. 04. 03 Прикладная информати-
ка  (уровень магистратуры)  
 
от 19. 09. 2017г. № 916. 
 

 
Разработчик(и):кафедра ИТ и МЭП,_д.т.н.,проф.Адамадзиев К.Р. 
                                                             Ст. преп. Шарипова Н.Х. 
Образовательная программа одобрена: 
на заседании Совета факультета информатики и информационных техноло-
гий  от ___» ____20__г., протокол № __ 
 
Декан (руководитель структурного подразделения) 
 ________________ Исмиханов З.Н. 
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