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Подготовка магистров по уникальным учебным программам на кафедре БИСУП
позволяет обеспечить:
 Формирование компетенций для цифровой трансформации деятельности предприятия,
путем роботизации бизнес-процессов (RPA). Разработка осуществляется на базе
платформ UiPath, Blue Prism, Automation Anywhere.
 Гарантированное трудоустройство в крупнейшие IT-компании с возможностью выбора
направления специализации: процент трудоустроенных магистров в аккредитованные
на кафедре IT -компании во время обучения составляет более 95 %.
 Развитие компетенций, необходимых для следующих профессий: методолог по
реинжинирингу бизнес-процессов, аналитик по работе с данными (Data Scientists),
разработчик RPA-систем (RPA Developer), менеджер IT-проектов, специалист по
управлению IT-инфраструктурой, бизнес-аналитик, менеджер по интеграции,
руководитель IT -подразделения.
 Получение интегрированных знаний, сочетающих академический фундамент по
предметной методологии и практический инструментарий технологий эффективного
управления бизнесом на базе реальных промышленных платформ.
 Разработку индивидуального плана обучения в магистратуре с учетом командировок и
загруженности по работе, с применением интернет-технологий.
 Совместно с IT-компаниями и частными лицами создан Фонд поддержки студентов, по
оплате контрактного обучения - размер стипендии составляет до 60 тыс. рублей в год.

Профильные дисциплины по направлению 09.04.03 «Прикладная информатика»
Цифровая трансформация в управлении
изменениями и развитием бизнеса
Стратегии цифрового бизнеса и
технологии электронной коммерции
Системы хранения и обработки данных
Современные методы решения
инженерных задач
Методы и технологии искусственного
интеллекта в экономике и управлении
Современные технологии защиты
информации
Архитектура цифрового предприятия
Информационная бизнес-аналитика в
цифровой экономике
Методы и системы управления бизнеспроцессами (BPM)
Роботизация бизнес-процессов (RPA)

Цифровые модели и технологии в управлении
материалопотоком (SCM)
Корпоративные информационные системы
управления предприятием. Гибридная ERPсистема
Аудит информационных систем управления
предприятием
Цифровая трансформация бизнес-процессов
управления предприятием
Цифровая экономика: платформы, сервисы и
технологии
Теория систем и системный анализ
Контроллинг в интегрированных системах
управления
Трансформация учетно-контрольных систем
(ACS)
Методология проектирования и управления IT проектами в корпоративных информационных
системах
Информационные PDM и PLM системы
управления предприятием

Проектно-продуктовая трансформация в
Технологии анализа больших данных (BIG
корпоративных информационных
DATA) и машинное обучение
системах
Вы имеете возможность получить сертификат по следующим платформам
Business Studio 4.2

1С: Предприятие 8.3

UiPath 9.3

ELMA 3.1
BizАgi Process Modeler 3.1

Галактика ERP 9.1
SAP Business Objects 4.1

P1.Platform
RunaWFE 4.3.0

ARIS 10.0

Archi 4.0

AnyLogic 7.1
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