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Выпускающая кафедра

Изучаемые дисциплины

•Математические и инструментальные методы

поддержки принятия решений

•Стратегический анализ функционирования

предприятия

•Управление развитием информационных систем

•Интеллектуальный анализ данных

•Динамическое моделирование и прогнозирование

•Информационное общество и проблемы

прикладной информатики

•Многомерный статистический анализ

•Методология и технология проектирования

информационных систем (продвинутый курс)

•Информационно-аналитические системы

(прикладные аналитические системы)

•Практический маркетинг информационных

продуктов и услуг

•Управление электронным предприятием

•ИТ-консалтинг

•Функционально-стоимостной анализ бизнес-

процессов предприятия

Прикладная информатика в аналитической экономике - это комплекс
методологических, технологических и инструментальных средств,
направленных на поддержку принятия решений в сфере управления
экономикой. Управление экономикой и поддержка принятия решений
осуществляется с помощью современных информационных технологий.
Прикладной информатик служит посредником между руководящими
структурами с целью выявления, анализа, согласования и утверждения
требований к изменениям, вносимым в бизнес-процессы, политики и
информационные системы; владеет проблемами бизнеса и предлагает
решения, позволяющие организации достичь поставленных целей.
Прикладной информатик в основном отвечает за определение и
управление областью поиска решения в противоположность
менеджерам проектов, которые ответственны за область работ,
необходимых для исполнения решения.



РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Прикладная информатика в аналитической экономике

ГДЕ РАБОТАЮТВЫПУСКНИКИ

Наиболее распространенные профессии среди
выпускников направления:
•специалист/консультант по бизнес-
реинженирингу;
•специалист/консультант по корпоративным
информационным системам;
•ИТ-аналитик;
•ИТ-менеджер;
•менеджер по маркетингу и продажам ИТ-решений
и сервисов.

ООО «Лукойл-информ»

Региональное
представительство корпорации

«ПАРУС»

«ВОЛГАСОФТ»

«ДИРЕКТПРОЕКТ»

ООО «ОТКРЫТЫЕ БИЗНЕС
ТЕХНОЛОГИИ»

ОАО «ПОВОЛЖСКИЙ БАНК
СБЕРБАНКА РОССИИ»

ООО «ТОРУС КОНСАЛТ»

Студент должен быть способен:
•исследовать современные проблемы и методы
прикладной информатики и научно-технического
развития информационно-коммуникационных
технологий;
•использовать и развивать методы научных
исследований и инструментария в области
проектирования и управления информационными
системами в прикладных областях;
•проводить анализ экономической эффективности
ИС, оценивать проектные затраты и риски;
•анализировать и оптимизировать прикладные и
информационные процессы;
•проектировать архитектуру и сервисы
информационных систем предприятий и
организаций в прикладной области;
•проектировать информационные процессы и
системы с использованием инновационных
инструментальных средств, адаптировать
современные ИКТ к задачам прикладных ИС;
•формировать стратегию информатизации
прикладных процессов и создания прикладных ИС
в соответствии со стратегией развития
предприятий;
•управлять информационными ресурсами и
информационными системами;
•использовать передовые методы оценки качества,
надежности и информационной безопасности ИС в
процессе эксплуатации прикладных ИС.
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ДИЗАЙН И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СИСТЕМЫ
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Помельников Ю.В. - кандидат физико-математических наук, доцент кафедры

компьютерных наук и экспериментальной математики

Григорьева Е.Г. - кандидат физико-математических наук, доцент кафедры
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Выпускающая кафедра

Изучаемые дисциплины

•Математическое моделирование

•Математические и инструментальные методы

поддержки принятия решений

•Композиция

•Колористика и цветоведение

•Основы цифровой обработки изображений

•Математические методы компьютерной

графики

•Информационное общество и проблемы

прикладной информатики

•Методологии и технологии проектирования

информационных систем

•Программирование трехмерной графики на

базе OpenGL

•Языки трехмерного моделирования

•Технологии промышленного моделирования

•Трехмерное моделирование в среде Blender

•Трехмерное моделирование в среде 3DSMax

•Современные проблемы компьютерной

графики

Магистерская программа «Дизайн и мультимедийные

системы» направлена на подготовку специалистов по 3D

моделированию и компьютерному дизайну в различных

областях науки и техники, а также по созданию и управлению

соответствующими информационными системами.



РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Дизайн и мультимедийные системы

ГДЕМОГУТРАБОТАТЬ ВЫПУСКНИКИ

Студент должен быть способен:
•исследовать закономерности становления и
развития информационного общества в
конкретной прикладной области;
•на практике применять новые научные
принципы и методы исследований;
•профессионально эксплуатировать
современное электронное оборудование в
соответствии с целями магистерской
программы;
•проводить научные эксперименты, оценивать
результаты исследований;
•анализировать данные и оценивать
требуемые знания для решения
нестандартных задач с использованием
математических методов и методов
компьютерного моделирования;
•организовывать работы по моделированию
прикладных ИС и реинжинирингу прикладных
и информационных процессов предприятия;
•управлять проектами по информатизации
прикладных задач и созданию ИС
предприятий и организаций;
•использовать информационные сервисы для
автоматизации прикладных и
информационных процессов;
•интегрировать компоненты и сервисы
информационных систем.

Выпускники работают в студии «Кефир», ООО

«Нью-нэйм», а также в компаниях,

занимающихся 3D моделированием

промышленных изделий и различных 3D

видео-студиях.




