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Магистерская программа направлена на обеспечение единства учебных, 

исследовательских и практических задач, выработку у студентов навыков самостоятельного 

анализа ситуаций. С целью оценки знаний студентов используются презентации результатов 

исследовательских проектов и опыта участия в консультационной практике. Подобные 

презентации могут проводиться на семинарских занятиях, заседаниях методологического и 

научно-исследовательского семинаров, научных и научно-практических конференциях 

факультета. 

На втором году обучения студенты пишут магистерскую диссертацию, которая 

представляет собой самостоятельное исследование актуальной научной проблемы и должна 

демонстрировать умение студентов применять теоретические знания в ходе решения 

конкретных проблем. После защиты магистерской диссертации выпускнику присваивается 

квалификация магистра бизнес - информатики по специальности «Бизнес-информатика». 

 

Выпускник магистерской программы "Бизнес-информатика" должен уметь: 

 разрабатывать стратегию развития информационных систем и реализовывать ее; 

 организовывать эффективный бизнес в области ИТ; 

 управлять инновациями в области ИТ; 

 применять на практике принципы организации коммерческой деятельности в 

области ИТ; 

 анализировать деятельность предприятий и организаций, процессы стратегического 

и оперативного управления ими; 



 идентифицировать посредством корпоративных информационных систем 

причинно-следственные связи хозяйственных и организационных задач, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

 разрабатывать модели бизнес-процессов и проводить их совершенствование; 

 использовать современные методы исследования бизнес-процессов; 

 проводить проектирование и реализацию информационных моделей для 

оперативной и аналитической обработки данных; 

 проектировать архитектуру информационных систем на основе новейших 

информационных технологий; 

 формулировать и решать задачи создания  корпоративных информационных 

систем; 

 выполнять технико-экономическое обоснование решений по созданию и 

применению информационных систем; 

 выполнять функции заказчика ИТ - проектов, организовывать тендеры на 

разработку и приобретение ИС и ИТ; 

 выбирать технологии и инструментальные средства для разработки КИС; 

 осуществлять планирование ИТ - проекта на всех фазах его жизненного цикла; 

 решать задачи управления ИТ - проектами с использованием современных 

информационных технологий; 

 защищать права на интеллектуальную собственность; 

 квалифицировать возникающие проблемные ситуации и находить 

соответствующие правовые нормы; 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний; 



 выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

 осуществлять подготовку, заключение и ведение контрактов. 

Выпускник магистерской программы "Бизнес-информатика" должен иметь 

представление: 

 о структуре и тенденциях развития мировой и российской  экономики; 

 о перспективах развития информационно-коммуникационных  технологий и 

информационных систем в бизнесе; 

 о правовом обеспечении информационных отношений; 

 о функциональных возможностях наиболее распространенных информационно-

коммуникационных  технологий; 

 о корпоративной культуре и этике; 

 об этических и социальных последствиях внедрения информационно-

коммуникационных технологий. 

 

 


