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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФИЛЯ 

Цель программы – подготовка специалистов и руководителей, обладающих необходимыми компетенциями, 

успешно владеющих современными IT-сервисами, со знанием прикладных экономических и управленческих 

дисциплин для организаций как специализирующихся в сфере IT-технологий так и активно развивающих 

информационные технологий в своих структурных подразделениях. 

Основные задачи программы: 

 формирование и развитие необходимых управленческих навыков и профессиональных компетенций у 

студентов в сфере управления на основе современных информационных технологий;  

 обеспечение экономики региона конкурентоспособными специалистами-аналитиками и управленческими 

кадрами;  

 содействие процессу распространения современных технологий ведения бизнеса и управления организацией.  

Основные образовательные результаты: в результате освоения программы выпускник получает системные 

знания в области управления, бизнес-аналитики, современных корпоративных информационных систем и IT-

сервисов для управления функциональными направлениями организации, выпускник готов к осуществлению 

профессиональной деятельности в качестве специалиста информационно-аналитического отдела или 

экономического подразделения компании, руководителя среднего звена. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ 

 конкурентоспособность выпускников определяется формированием знаний и навыков, позволяющих 

наиболее эффективным образом сочетать компетенции в сферах менеджмента, экономики и  IT-технологий, 

работать специалистами в информационно-аналитически и экономических подразделениях компаний с 

перспективой занять руководящую должность, а также в должностях экономистов-аналитиков по 
исследованию текущих и перспективных возможностей компаний. 

 Параллельное обучение по двум направлениям подготовки в Центре параллельного и дополнительного 

образования (на данной программе по направлению «Менеджмент» и параллельно по направлению «Бизнес-

информатика») 



 
 получение высокого уровня практической подготовки на основе прохождения практики на всех курсах 

обучения в организациях различных отраслей экономики, IT-компаниях федерального и международного 

уровня, а также государственных органах, на основе договоров, заключенных кафедрой менеджмента; 

 преподаватели кафедры имеют большой опыт практической работы, используют в обучении инновационные 

технологии, строят учебный процесс на основе аналитических материалов и изучения прикладных ситуаций;  

 освоение современных информационных технологий в менеджменте и экономике, 

 изучение иностранного языка в течение четырех лет обучения; освоение современных информационных 

технологий ведения бизнеса, необходимых для успешной профессиональной деятельности; 

 возможность продолжить обучение в магистратуре кафедры менеджмента по направлению «Менеджмент». 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

В результате освоения программы выпускник должен уметь решать следующие профессиональные 

задачи: 

 осуществлять аналитику систем управления; 

 управлять инновационными изменениями в организации; 

 быть способен строить имитационные модели и моделировать варианты принятия управленческих решений; 

 использовать принципы и методы администрирования информационных систем; 

 обеспечивать построение бизнес-процессов компании на основе исследования внешних и внутренних 

информационных потоков; 

 применять современные научные методы и технические средства, способствующие эффективному сбору, 

обработке, сохранению и передаче информации 

 учитывать требования защиты конфиденциальной и служебной информации, представляющей коммерческую 

тайну. 

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
Выпускники, освоившие образовательную программу, получают возможность трудоустройства в качестве 

менеджеров-аналитиков, менеджеров по развитию бизнеса, специалистов по внедрению IT-технологий и 

реализации проектов развития информационной инфраструктуры бизнеса в компаниях различных 

организационно-правовых форм и направлений деятельности, готовы к организационно-управленческой, 

информационно-аналитической и предпринимательской деятельности. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ  ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 Министерство инвестиций и развития Свердловской 

области 

 Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 

 Фонд технологического развития промышленности 

Свердловской области 

 Технопарк высоких технологий Свердловской 

области «Университетский» 

 Корпорация SAP AG (САП СНГ) 

 ОАО «СКБ-Контур» 

 ОАО «УГМК Холдинг» 

 Предоставление места практики 

 Реализация научно-исследовательских проектов по 

развитию организаций  

 Участие в работе государственных аттестационных 

комиссий 

 Организация и проведение научно-практических 

мероприятий, в том числе конференций, круглых столов 

 Экспертное участие в мероприятиях, организуемых 

кафедрой менеджмента в рамках Евразийского 

экономического форума молодежи 

 

 


