
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИЗА ДАННЫХ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 
 

УТВЕРЖДЕНА 

Ученым советом Института экономики, 

математики и информационных 

технологий 

Протокол от «04» сентября 2019 г.  

№ 01-19/20 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Уровень образования: магистр 

 

Направление подготовки: 09.04.03 Прикладная информатика 

 

                         Направленность (профиль): Цифровые технологии в экономике 

 

 Форма обучения: очная 

                                                        

 

                                                        Год набора: 2020 
 
 

 

 

                                                     

 

 

 

                                                          МОСКВА, 2019 г. 
  



 

Научный руководитель образовательной программы 

К.т.н., доцент, зав. кафедры «Системного анализа и информатики» Маруев С.А. 

 

 

Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании выпускающей кафедры   

«Системного анализа и информатики»  Протокол от 03 сентября 2019 г. № 01 

     

 

Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании ученого совета               

Института экономики, математики и информационных технологий Протокол от 04 сентября 

2019 г.  № 01-19/20 

 

 

 

 

 
 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общая характеристика образовательной программы 

 

         1.1.  Образовательная программа по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная 

информатика сформирована   в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 19 сентября 2017 года №916 (зарегистрировано 

в Минюсте России 10 октября 2017г., регистрационный номер 48495). 

            1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваивается 

квалификация: магистр. 

            1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской 

Федерации (русском). 

            1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 2 года для 

очной формы обучения. 

              1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований профессиональных 

стандартов. 

         1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет осуществлять 

деятельность в областях профессиональной деятельности и сферах профессиональной 

деятельности: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере проектирования, 

разработки, модернизации информационных систем, управления 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 в других областях 

профессиональной деятельности и сферах профессиональной деятельности при условии 

соответсвия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

         1.7. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: прикладные и информационные процессы, информационные технологии 

и информационные системы. 

         1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к выполнению 

следующих обобщенных трудовых функций:  

Профессиональный стандарт «Специалист по информационным системам» (код 06.015): 

Код  Наименование обобщенной трудовой функции 
Объем 

реализации 

В Выполнение работ по созданию (модификации) и сопровождению ИС, 

автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы 
Частично 

С Выполнение работ и управление работами по созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного 

управления и бизнес-процессы 

В полном 

объеме 

D Управление работами по сопровождению и проектами создания 

(модификации) ИС, автоматизирующих задачи организационного 

управления и бизнес-процессы 
Частично 

 

№ 

п\п 

 

Наименование профессионального  

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер 

Минюста России 

номер дата номер дата 

1 «Специалист по информационным 

системам» 

896н 18.11.2014 35361 24.12.2014 

2 «Руководитель проектов в области 

информационных технологий» 

893н 18.11.2014 35117 09.12.2014 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50426
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49643&CODE=49643
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49643&CODE=49643
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49680&CODE=49680
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49680&CODE=49680
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49680&CODE=49680
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49737&CODE=49737
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49737&CODE=49737
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49737&CODE=49737


 

Профессиональный стандарт «Руководитель проектов в области информационных технологий» 

(код 06.016):  

Код Наименование обобщенной трудовой функции 
Объем 

реализации 

А управление проектами в области ИТ на основе полученных планов проектов 

в условиях, когда проект не выходит за пределы утвержденных параметров 
Частично 

В управление проектами в области ИТ малого и среднего уровня сложности в 

условиях неопределенностей, порождаемых запросами на изменения, с 

применением формальных инструментов управления рисками и проблемами 

проекта; 

Частично 

С 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 области ИТ. 

Частично 

 

В результате освоения образовательной программы выпускник готов к выполнению 

следующих трудовых функций: 

 

Код Наименование трудовой функции 
Объем 

реализации 

Профессиональный стандарт «Специалист по информационным системам» (код 06.015) 

C/03.6 Планирование коммуникаций с заказчиком в проектах создания 

(модификации) и ввода ИС в эксплуатацию 

В полном 

объеме 

С/17.6 Разработка баз данных ИС В полном 

объеме 

С/25.6 Разработка технологий интеграции ИС с существующими ИС 

заказчика 

В полном 

объеме 

С/14.6 Разработка архитектуры ИС В полном 

объеме 

С/48.6 Обработка запросов заказчика по вопросам использования ИС В полном 

объеме 

D/03.7 Организационное и технологическое обеспечение планирования 

коммуникаций с заказчиками при выполнении работ 

В полном 

объеме 

D/14.7 Экспертная поддержка разработки архитектуры ИС Частично 

D/16.7 Организационное и технологическое обеспечение проектирования и 

дизайна ИС 

В полном 

объеме 

Профессиональный стандарт «Руководитель проектов в области информационных 

технологий» (код 06.016) 

А/24.6 Организация выполнения работ по анализу требований в 

соответствии с полученным планом 

В полном 

объеме 

А/30.6 Анализ рисков в проектах в области ИТ в соответствии с 

полученным заданием 

В полном 

объеме 

B/10.7 Проверка реализации запросов на изменение (верификация) В полном 

объеме 

B/17.7 Обработка запросов заказчика в проектах малого и среднего уровня 

сложности в области ИТ 

В полном 

объеме 

B/27.7 Подготовка предложений по новым инструментам и методам 

управления проектами 

В полном 

объеме 

B/28.7 Подготовка предложений по методам повышения эффективности 

системы управления проектами 

В полном 

объеме 

B/32.7 Организация исполнения работ проекта в проектах малого и 

среднего уровня сложности в области ИТ 

В полном 

объеме 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50432
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50432
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49697&CODE=49697
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49705&CODE=49705
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49705&CODE=49705
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49694&CODE=49694
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49728&CODE=49728
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49740&CODE=49740
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49740&CODE=49740
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49751&CODE=49751
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49753&CODE=49753
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49753&CODE=49753
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49959&CODE=49959
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49959&CODE=49959
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49965&CODE=49965
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49965&CODE=49965
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49975&CODE=49975
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49982&CODE=49982
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49982&CODE=49982
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49990&CODE=49990
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49990&CODE=49990
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49991&CODE=49991
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49991&CODE=49991
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49994&CODE=49994
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49994&CODE=49994


B/33.7 Мониторинг и управление работами проекта в проектах малого и 

среднего уровня сложности в области ИТ 

В полном 

объеме 

B/34.7 Общее управление изменениями в проектах малого и среднего 

уровня сложности в области ИТ 

В полном 

объеме 

B/55.7 Планирование коммуникаций в проектах малого и среднего уровня 

сложности в области ИТ 

В полном 

объеме 

B/59.7 Планирование управления рисками в проектах малого и среднего 

уровня сложности в области ИТ 

В полном 

объеме 

B/60.7 Идентификация рисков в проектах малого и среднего уровня 

сложности в области ИТ 

В полном 

объеме 

B/61.7 Анализ рисков в проектах малого и среднего уровня сложности в 

области ИТ 

В полном 

объеме 

B/62.7 Мониторинг и управление рисками в проектах малого и среднего 

уровня сложности в области ИТ 

В полном 

объеме 

        1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

 научно-исследовательского;

 организационно-управленческого;

 проектного, как основного.

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: «Цифровые технологии в 

экономике». 

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы обучения. 

1.12. Образовательная программа реализуется с частичным применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в 

Приложении 1 ОП ВО («индикаторы достижения компетенций»  описаны в ОП ВО как 
«показатели оценивания» компетенций). 

1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО. 

2. Образовательная программа включается в себя следующие приложения и документы: 
Приложение 1.

1.1.  Перечень результатов освоения образовательной программы (формируемых компетенций) 1.2. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень компетенций с 
указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (паспорта 
компетенций) и описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования

Приложение 2. Схема формирования компетенций

Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками (матрица 
компетенций)

Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы

Приложение 5.  Учебный план

Приложение 6. Календарный учебный график

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей)

Приложение 8. Программы практик

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации

Приложение 10. Аннотация рабочих программ дисциплины (модуля) практики

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49995&CODE=49995
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49995&CODE=49995
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