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Научный руководитель 
программы 

Русаков Сергей Владимирович, доктор 
физико-математических наук, профессор.  

Руководитель программы 

Лядова Людмила Николаевна, кандидат 
физико-математических наук, доцент 
кафедры информационных технологий в 
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О магистерской программе 

Программа «Информационная аналитика в 
управлении предприятием» ориентирована 
на подготовку профессионалов, способных 
эффективно использовать и разрабатывать 
системы информационно-аналитической 
поддержки управления, а также развивать 
средства разработки и сопровождения ин-
формационных систем (ИС), решать задачи 
по проектированию и совершенствованию 
информационной инфраструктуры предприя-
тия.  
Выпускники программы должны быть подго-
товлены к проведению междисциплинарных 
исследований в области создания и приме-
нения информационных технологий, про-
граммного обеспечения и математических 
методов поддержки управления бизнесом. 
Такие специалисты востребованы в ведущих 
компаниях региона (ЗАО «Прогноз», ГК 
«ИВС», ООО «Парма-Телеком» и др.), где 
студенты магистратуры смогут проходить 
практику, вести исследования по тематике 
выполняемых там проектов. 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
 

38.04.05 – Бизнес-информатика 
(программа открыта в 2014 году) 

 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ  
2 года 

 
ДИПЛОМ  
магистр бизнес-информатики 

 
КОНТАКТЫ 

Адрес:  
614070, Пермь,   
бульвар Гагарина, 37а,  
каб. 321  
Тел.: (342) 254-56-08,  254-56-18 
e-mail: llyadova@hse.ru 
http://perm.hse.ru/bi/iaup/ 
 

Факультет  
бизнес-информатики 

Магистерская 
программа 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
АНАЛИТИКА  
В УПРАВЛЕНИИ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 



 

Программа обучения 
Адаптационные дисциплины:  

 Моделирование и анализ бизнес-
процессов. 

 Управление данными. 
 Основы менеджмента. 

Общие дисциплины направления : 

 Экономико-математическое моделирова-
ние. 

 Совершенствование архитектуры предпри-
ятия. 

 Системный анализ и проектирование. 

Обязательные дисциплины 
программы: 

 Средства Business Intelligence и системы 
поддержки принятия решений. 

 Управление жизненным циклом информа-
ционных систем. 

Дисциплины по выбору: 

 Лидерство и управление командой. 
 Электронный бизнес: модели, методы, 

инструменты. 
 Машинное обучение. 
 Семантические технологии. 
 Управление знаниями в организации / 

Knowledge Management. 
 Методы и инструменты разработки инфор-

мационных систем. 
 Модели и технологии создания распреде-

ленных систем. 
 Технологии анализа данных. 

Тематика магистерских 
исследований: 

 Информационная и аналитическая под-
держка процессов принятия решений для 
управления предприятием. 

 Методы и инструменты проектирования и 
разработки проблемно-ориентированных 
систем. 

 Планирование и организация процессов 
жизненного цикла информационных си-
стем и информационно-коммуникацион-
ных технологий управления предприятием. 

 Архитектура предприятия, модели, методы 
и инструменты создания и совершенство-
вания электронных предприятий и их ком-
понентов. 

Профессиональные задачи 
выпускников 

 Проектирование систем управления, опре-
деление состава и функций ИС, выбор ме-
тодов и средств, технологий реализации 
ИС, интеграции отдельных компонентов. 

 Создание проблемно-ориентированных 
систем с использованием современных ин-
струментальных средств разработки. 

 Моделирование и анализ, совершенство-
вание бизнес-процессов и ИТ-инфраструк-
туры предприятия с использованием 
средств ИКТ на базе экономико-математи-
ческих моделей.  

 Исследование эффективности внедрения и 
использования информационно-коммуни-
кационных технологий на базе экономико-
математических моделей. 

 Организация обследования предприятий, 
разработка моделей и выбор методологии 
и инструментальных средств анализа, про-
ектирования и совершенствования их архи-
тектуры. 

 Разработка и применение методик и ин-
струментальных средств создания и разви-
тия электронных предприятий и их компо-
нентов. 

Сфера профессиональной деятель-
ности выпускников программы – ИТ-
компании, предприятия и организа-
ции различных областей деятельно-
сти: 
• Системные архитекторы. 
• Бизнес-аналитики. 
• Системные аналитики. 
• Руководители ИТ-подразделений. 
• Руководители ИТ-проектов. 

Сотрудничество-партнерство: 
• Правительство Пермского края. 
• ЗАО «Прогноз». 
• ГК «ИВС». 
• ООО «Парма-Телеком». 
• ОАО «Бизнес Компьютер Софт». 


