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№ 

п/п 

Показатель Структура 

1 Описание программы  Программа направлена на подготовку кадров, 

обладающих компетенциями в исследовании и 

разработке методов построения корпоративных 

информационных систем, управлении 

проектами информатизации предприятий и 

организаций, анализе данных и консалтинге в 

области финансово-эконмической деятельности. 

Обучение по программе формирует знания и 

умения, позволяющие наиболее полно 

использовать потенциал современных ИТ для 

повышения эффективности финансово-

экономической деятельности предприятий 

различных отраслей и форм собственности. 

2 Основные учебные 

дисциплины 

 Проектирование информационных систем 

 Конфигурирование и моделирование в 

системе «1С: Предприятие» 

 Информационные системы 

экономического анализа 

 Технологии обработки больших данных 

 Актуальные проблемы прикладной 

информатики 

 Технологии анализа данных и машинное 

обучение 

 Управление корпоративными ИТ 

 Управление проектами по созданию 

информационных систем 

3 Что будет знать 

выпускник 

 

Выпускники программы способны 

автоматизировать сбор, подготовку, 

преобразование, загрузку и хранение данных из 

различных источников и управлять развитием 

БД для использования данных в 

интеллектуальных информационных системах, 

готовы создавать и интегрировать 

существующие открытые ИТ-сервисы для 

создания сложных комплексов обработки 

информации; умеют использовать технологии 

больших данных для создания 

интеллектуальных информационных систем.  



4 Деловая карьера 

выпускника  

 

Специалисты, получившие подготовку по 

данной программе магистратуры, находят 

работу в структурных подразделениях крупных 

организаций, ответственных за разработку и 

эксплуатацию корпоративных информационных 

систем, системных интеграторах, разработчиках 

и поставщиках прикладных решений и 

информационных сервисов и услуг на их базе. 

5 Работодатели Партнеры программы: Microsoft, Банк ВТБ, 

Диасофт, 1С, IBM. 

6 Особенности проведения 

занятий 

В процессе обучения по программе широко 

используются интерактивные технологии 

обучения, практические кейсы, групповая работа 

над проектами, выполнение исследовательских 

заданий. Проводятся мастер-классы с участием 

специалистов-практиков. 

7 Ведущие преподаватели  Демин И.С., д.э.н., профессор 

Завгородний В.И., д.э.н., профессор 

Кондрашов Ю.Н., д.т.н., профессор 

Одинцов Б.Е., д.э.н., профессор 

Чистов Д.В., д.э.н., профессор 

Макрушин С.В., к.э.н., доцент 

8 Приглашенные 

специалисты  

К преподаванию ряда дисциплин привлекаются 

профессионалы-практики – представители 

партнеров программы, ведущие специалисты 

ИТ-компаний, а также информационных 

подразделений банков, инвестиционных 

компаний, государственных организаций, 

российских и зарубежных корпораций. 

9 Контакты Александровна Ирина Александровна, 

заместитель декана Факультета прикладной 

математики и информационных технологий по 

магистерской подготовке 

(499)277-2109, IAleksandrova@fa.ru   
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