
Прикладная информатика  

Квалификация выпускника:  Бакалавр  

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает: системный анализ прикладной области, формализация 
решения прикладных задач и процессов информационных систем (ИС); 
разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и 
создание информационных систем в прикладных областях; выполнение работ по 
созданию, модификации, внедрению и сопровождению информационных систем 
и управление этими работами.  

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, 
которые готов решать специалист: 

производственно-технологическая: 

• автоматизированное решение прикладных задач операционного и 
аналитического характера; информационное обеспечение прикладных 
процессов; внедрение, адаптация, настройка и интеграция проектных 
решений по созданию ИС; сопровождение и эксплуатации ИС; 

организационно-управленческая: 

• участие в организации и управлении информационными процессами, 
ресурсами, системами, сервисами; использование функциональных и 
технологических стандартов; обучение и консультирование пользователей в 
процессе эксплуатации ИС; участие в переговорах с заказчиком; 
презентация проектов; 

аналитическая: 

• анализ прикладных процессов, разработка вариантов автоматизированного 
решения прикладных задач; анализ и выбор методов и средств 
автоматизации и информатизации прикладных процессов на основе 
современных информационно-коммуникационных технологий; оценка 
затрат и надежности проектных решений. 
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Трудоустройство:  

Администратор базы данных | Аналитик компьютерных данных | Оператор базы данных | Программист | Разработчик 
компьютерных программ | Системный администратор | Системный инженер | Специалист по обслуживанию компьютерных сетей | 
Специалист по проектированию информационных систем 

 

 

Профессиональное образование:  

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»  (ЯрГУ) 

Ярославский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II» 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова» Ярославский филиал 

ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева»  (РГАТУ имени 
П.А.Соловьева) 

АОЧУ ВО «Московский  финансово-юридический университет МФЮА» Ярославский филиал 

ЧОУ ВО Институт Программных систем «УГП имени А.К. Айламазяна»  

ЧОУ ВО «Институт управления» Ярославский филиал 

ООВО ЧУ «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»  
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Квалификация выпускника:  Магистр 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает: 
• исследование закономерностей становления и развития информационного общества, свойств информации и 

особенностей информационных процессов; 
• исследование и разработку эффективных методов реализации информационных процессов и построения ИС в 

прикладных областях на основе использования современных ИКТ; 
• организацию и проведение системного анализа и реинжиниринга прикладных и информационных процессов, постановку 

и решение прикладных задач; 
• моделирование прикладных и информационных процессов, разработку требований к созданию и развитию ИС и ее 

компонентов; 
• организацию и проведение работ по технико-экономическому обоснованию проектных решений, разработку проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создания ИС в прикладных областях; 
• управление проектами информатизации предприятий и организаций 
Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, которые готов решать специалист:  
научно-исследовательская: 
• исследование прикладных и информационных процессов, использование и разработка методов формализации и 

алгоритмизации информационных процессов; 
• анализ и обобщение результатов научно-исследовательской работы; 
• исследование перспективных направлений прикладной информатики; 
• анализ и развитие методов управления информационными ресурсами; 
• оценка экономической эффективности информационных процессов, ИС, а также проектных рисков; 
• исследование и применение перспективных методик информационного консалтинга, информационного маркетинга; 
• анализ и разработка методик управления информационными сервисами; 
• анализ и разработка методик управления проектами автоматизации и информатизации; 
• исследование сферы применения функциональных и технологических стандартов в области создания ИС предприятий и 

организаций; 
• подготовка публикаций по тематике научно-исследовательской работы; 
организационно-управленческая: 
• организация и управление информационными процессами; 
• организация и управление проектами по информатизации предприятий; 
• организация ИС в прикладной области; 
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• управление ИС и сервисами; управление персоналом ИС; 
• разработка учебных программ переподготовки персонала ИС и проведение обучения пользователей; 
• организация и проведение профессиональных консультаций в области информатизации предприятий и 

организаций; 
аналитическая: 
• анализ информации, информационных и прикладных процессов; 
• выбор методологии проведения проектных работ по информатизации и управления этими проектами; 
• анализ и выбор архитектур программно-технических комплексов, методов представления данных и знаний; 
• анализ и оптимизация прикладных и информационных процессов; 
• анализ современных ИКТ и обоснование их применения для ИС в прикладных областях; 
• маркетинговый анализ рынка ИКТ и вычислительного оборудования; 
• анализ средств защиты информационных процессов; 
• анализ результатов экспертного тестирования ИС и ее компонентов ИС на этапе опытной эксплуатации ИС; 
проектная: 
• определение стратегии использования ИКТ для создания ИС в прикладных областях; 
• моделирование и проектирование прикладных и информационных процессов на основе современных 

технологий; 
• проведение технико-экономического обоснования проектных решений и разработка проектов информатизации 

предприятий и организаций в прикладной области; 
производственно-технологическая: 
• принятие решений в процессе эксплуатации ИС предприятий и организаций по обеспечению требуемого 

качества, надежности и информационной безопасности ее сервисов. 
Профессиональное образование:  
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева»  (РГАТУ 
имени П.А.Соловьева) 
 


