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Целевая аудитория

Лица,
имеющие
документы
профессиональном образовании

Цели образовательной
программы

Создать условия для формирования у студента знаний, умений и навыков
в
области
использования
информационно-коммуникационных
технологий и систем для повышения конкурентоспособности
организации, для управления и автоматизации деятельности компаний в
различных сферах социальной практики

Руководитель программы

Блинникова Алла Викторовна, к.э.н., доцент кафедры информационных
систем

о

среднем

общем/среднем

Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной
программы

 Междисциплинарность направлений исследований, практической и
теоретической
подготовки,
затрагивающей
вопросы
бизнесуправления, информационно-коммуникационных технологий и систем
 Высокопрофессиональный
преподавательский
коллектив,
объединяющий ученых, практиков и преподавателей, имеющих опыт
реализации крупных IT-проектов
 Партнерство с ведущими мировыми и отечественными IT-компаниями
(SAP, Oracle, IBM Maximo, 1C, SAS и др.).
 Возможность получения дополнительных сертификатов.
 Практика в ведущих международных и российских IT-компаниях

Особенности реализации
подготовки по данной
образовательной
программе

 Современные подходы и методы обучения и организации учебного
процесса,
широкое
использование
интерактивных
методов,
приобретение практических навыков работы с лидирующими
системами класса ERP, CPM, Business Intelligence, Data Mining, CRM,
ведущих производителей (1С, IBM, SAP, Oracle, Microsoft)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

 Проектный подход к организации учебного процесса, «обучение
действием»
 Вовлечение в проектную практику путем участия в студенческих
стартап-проектах
 Программа реализуется в виде модулей дисциплин, ориентированных
на приобретение навыков работы в наиболее востребованных
должностных позициях: IT-аналитик, IT-менеджер, менеджер по
маркетингу и продажам IT-решений и сервисов и т.д.

Деловые партнеры















itSMF Russia/itSMF России
IT Expert
Академия Ай-Ти
КроСистем
Эвола
Телос Консалтинг
InterProCom
ОЦРВ
Миго-групп
Axios Systems
Нейронные системы
1С
Код Безопасности и др.

Профессиональные
дисциплины




















Анализ и моделирование бизнес-процессов
Архитектура предприятия
Дизайн-мышление
Интернет-предпринимательство
Информационная безопасность
Информационная система и организация
Корпоративные информационные системы
Программная инженерия
Проектирование бизнес-модели
Проектирование информационных систем
Разработка мобильных приложений и облачные сервисы
Решения 1С для бизнеса
Системная интеграция
Технологии аналитических информационных систем и СППР
Управление IT-проектами
Управление информационными системами
Экономика информатизации
Управление личными знаниями и эффективностью

Трудоустройство
выпускников






ИТ-компании
Государственные и муниципальные организации
Компании реального сектора экономики
Банки, министерства, научные организации

Образовательная программа
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