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Бизнес-информатика

ИНФОРМАЦИОННАЯ БИЗНЕС-АНАЛИТИКА

Информационная бизнес-аналитика - практико-ориентированная программа с
большой исследовательской составляющей, комплекс методологических,
технологических и инструментальных средств, обеспечивающих информационную
поддержку принятия решений для управления эффективностью бизнеса,
включающий в себя три основных блока: прикладные системы управления
эффективностью бизнеса, системы бизнес-интеллекта, специализированные
информационно-аналитические системы. Работа бизнес-аналитика связана с
выявлением, анализом, согласованием и утверждением требований к изменениям,
вносимым в управление организацией, бизнес-процессы и информационные
технологии.
Цель магистерской программы - подготовка высококвалифицированных
специалистов, обладающих глубокими знаниями методов и средств
информационной бизнес-аналитики; способных работать в качестве бизнес-
аналитиков в IT-компаниях, IT-подразделениях государственных и коммерческих
организаций, управляющих компаний, фондов, а также предприятий реального
сектора экономики; умеющих выявлять тенденции развития предприятий реального
сектора экономики; способных участвовать в выработке рекомендаций для принятия
управленческих решений, основанных на использовании современных методов и
инструментальных средств; владеющих компетенциями в области управления
эффективностью бизнеса; способных проводить научные исследования в области
информационной бизнес-аналитики.
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Изучаемые дисциплины

•Стратегический анализ функционирования
предприятия
•Интеллектуальный анализ данных
•Динамическое моделирование и
прогнозирование
•Архитектура предприятия (продвинутый
уровень)
•Управление жизненным циклом ИС
(продвинутый уровень)
•Многомерный анализ данных
•Методология и технология
проектирования информационных систем
•Управление развитием информационных
систем
•Управление электронным предприятием
•Практический маркетинг информационных
продуктов и услуг
•Экспертные системы и системы бизнес-
интеллекта
•ИТ-консалтинг
•Функционально-стоимостной анализ
бизнес-процессов предприятия

Выпускающая кафедра

Кафедра экономической
информатики и управления



РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ГДЕ РАБОТАЮТВЫПУСКНИКИ

Информационная бизнес-аналитика

Выпускник должен знать:

•основные направления использования современных

информационных технологий для управления

эффективностью бизнеса и поддержки принятия

управленческих решений;

•концепцию управления эффективностью бизнеса и

функциональность информационных систем класса ВРМ,

включая ВРМ-приложения и BI-платформу;

•технологии извлечения и хранения данных;

•методологию Balanced Scorecard и функциональность

информационных систем, обеспечивающих

формирование системы ключевых показателей и

мониторинг стратегического развития компании;

•роль консолидированной финансовой отчетности в

системе корпоративного управления и принципы

формирования консолидированной отчетности;

•экономико-математические модели и

специализированные аналитические приложения для

разработки и обоснования вариантов решений.

Выпускник должен уметь:

•анализировать и формировать показатели деятельности

предприятий и организаций для стратегического и

оперативного управления;

•проектировать и настраивать хранилища и витрины

данных;

•использовать современные информационные

технологии доступа к данным.

БАЗЫПРАКТИК

Выпуск по данному направлению
подготовки магистров планируется

в 201 3 году.

Кафедра имеет широкие связи с
предприятиями региона, заключен
долгосрочный договор о сотрудничестве
с региональным представительством
корпорации «ПАРУС», а также договора
с предприятиями, которые принимают
студентов направления на учебную и
производственную практику: ООО
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», «ВОЛГАСОФТ»,
«ДИРЕКТПРОЕКТ», ООО «ОТКРЫТЫЕ
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ», ООО «ТОРУС
КОНСАЛТ».




