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Направление  09.04.03 Прикладная информатика 

Магистерская программа ИТ-инновации в бизнесе 

Описание 

образовательной 

программы 

В процессе обучения студенты получают следующие компетенции: 

• способность ориентироваться в современных технологических трендах ИТ и  выбирать адекватные 

ИТ-решения  для бизнеса; 

• способность управлять жизненным циклом ИТ-инноваций и стартапов; 

• способность управлять ИТ-инфраструктурой предприятия, в том числе электронного; 

• способность обеспечивать информационную безопасность сетей и приложений. 

 

При этом особое внимание уделяется практике. 20% учебного плана посвящено выполнению 

практических междисциплинарных проектов и проектного практикума под руководством представителей 

организаций-партнеров от бизнеса. Выпускник сразу готов для практической работы, что является большим 

преимуществом при трудоустройстве и построении карьеры. 

Мы учитываем индивидуальные потребности и возможности студентов, обеспечивая  

индивидуальные траектории обучения, а применение дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения дает возможность осваивать программы независимо от территориального 

местонахождения, совмещать обучение  c работой. 

Рынок испытывает явный дефицит кадров, имеющих такую подготовку. Поэтому, выпускники часто 

имеют возможность выбора между несколькими работодателями. 

Ещё более востребованы на рынке руководители направлений с подготовкой в области электронного 

бизнеса, вэб-разработки,  ERP/CRM – систем. 

Получив такую подготовку, выпускники приобретают большое преимущество в прохождении 

практики и построении деловой карьеры в области системной интеграции,  бизнес-аналитики, разработки 

приложений для бизнеса, финансовом секторе. 

Программа может быть востребована студентами других стран, которые планируют развивать 

собственный  бизнес на различных электронных площадках.  

Программа позволяет организовать сетевое взаимодействие с ведущими зарубежными и российскими 

университетами (в т.ч. и в рамках БРИКС), так как изучаемые области знаний представляют собой передний 

край развития компьютерных наук, и имеет большой потенциал для открытия совместных образовательных 

программ и проведения научных исследований.  

 

Вступительное испытание по программе «ИТ-инновации в бизнесе» - экзамен «Прикладная 

информатика в экономике». 

 

  



 

№ 

пп 

Наименования   модулей Аннотации модулей 

 
Модули 

 

 Базовая часть  

1.  Модуль «Инструменты 

поддержки принятия решений»: 

Проект  по модулю  

«Инструменты поддержки 

принятия решений»  

Дисциплина «Теория принятия 

решений»  

Дисциплина «Философские 

проблемы науки и техники»  

Дисциплина « Математическое 

моделирование»  

 

В систематической форме дается представление об устройстве и основных тенденциях развития 

современной науки. Демонстрируется взаимосвязь науки с другими сферами человеческой 

деятельности, особенности взаимопроникновения современной науки и техники. Проводится 

последовательный анализ проблем научно-технического развития современного общества. 

Обсуждаются тенденции и перспективы развития техногенного общества. Модуль позволяет 

сформировать  у студентов навыки владения современным математическим инструментарием 

эконометрического, имитационного моделирования и математической экономики в области 

управления информационными системами в прикладных областях для определения стратегии 

развития организаций или ее подразделений. 

Реализация проекта позволяет получить практические навыки применения инструментов 

поддержки принятия решений на примере реального предприятия. 

2.  Модуль «ИТ-инновации в 

бизнесе»: 

Проект по модулю «ИТ-инновации 

в бизнесе»  

Дисциплина «Виртуальные 

системы»  

Дисциплина «Безопасность сетей 

и приложений» 

Дисциплина «Инновации  в 

бизнесе и ИТ» 

 

Цель модуля «ИТ-инновации в бизнесе» – формирование у магистрантов компетенций при 

использовании и внедрении инновационных информационных технологий, программных 

комплексов на объектах реального бизнеса, умения целенаправленно работать с информацией, 

профессионально используя  для ее получения, обработки  и передачи компьютерную 

информационную технологию, современные технические средства и методы.  

Модуль позволяет сформировать у студентов теоретические знания и умения, необходимые для 

создания и адаптации новых методов безопасности и защиты сетей и приложений при   

разработке политики информационной безопасности  организации. 

Реализация проекта позволяет получить практические навыки внедрения ИТ-инноваций на 

примере реального предприятия. 

3.  Модуль «Разработка вэб- 

приложений для бизнеса»: 

Проект по модулю «Разработка 

вэб-приложений для бизнеса»  

Дисциплина «Вэб-технологии в 

бизнесе»  

Дисциплина «Разработка вэб-

приложений»  

Модуль позволяет дать студентам теоретические и практические знания и умения в области 

разработки интернет-приложений на платформе .NET, создания веб-приложений на технологии 

ASP.Net, работы с серверными элементами управления и валидации введенных пользователем 

данных. В ходе изучения модуля рассматривается архитектура платформы .Net, работа с веб-

сервером Microsoft Information Server. Изучаются современные тенденции управления 

интегрированными сервисами, платформами, контентом, информационными ресурсами, 

современные требования к получению информации, поиск и анализ данных, интеграция данных. 

Формируются практические навыки Web-программирования с использованием различных 



инструментов разработки, адаптации и сопровождения Web-приложений.  

Реализация проекта «Разработка вэб-приложений для бизнеса» позволяет получить практические 

навыки создания электронного ресурса с нуля. 

 Вариативная часть  

4.  Модуль «Иностранный язык»: 

Дисциплина «Иностранный язык» 

Модуль нацелен на повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 

на предыдущем этапе обучения. Иностранный язык (профессиональный) как модуль служит 

совершенствованию образовательного процесса и характеризуется межпредметностью 

(содержанием речи на иностранном языке может быть информация из разных областей знаний: 

экономика, менеджмента и др.) и многоаспектностью, что делает необходимой реальную 

интеграцию иностранного языка в общую программу подготовки. 

 Модули по выбору студента  

5.  Модуль «Инструменты 

электронного бизнеса»: 

Дисциплина «Электронный 

бизнес. Часть 1»  

Дисциплина «Электронный 

бизнес. Часть 2»  

Цель изучения модуля - формирование у студентов знаний и умений работы в  виртуальной среде 

в целом и по особенностям функционирования электронного бизнеса, включая индустрию 

создания и использования новых информационных технологий и продуктов, 

телекоммуникационных технологий и продуктов, телекоммуникационных услуг, электронного 

бизнеса, электронных рынков, телебанкинга в различных странах и регионах.  

Приобретенные теоретические знания и практические навыки позволят студентам проводить 

анализ существующих бизнес-моделей игроков на рынках сетевой экономики, формировать 

стратегию предприятия в условиях сетевой экономики, проектировать новые бизнес-модели. 

6.  Модуль «Методы анализа и 

моделирования данных»: 

Дисциплина «Хранилища данных 

и OLAP-системы»  

Дисциплина «Анализ данных»  

Цель модуля получить практические навыки в области основных методов оценки, анализа и 

прогнозирования макроэкономических показателей, организационно-методических вопросов 

построения и функционирования корпоративных аналитических систем управления, 

формирование навыков эффективного использования аналитических методов на основе пакетов 

прикладных программ, формирование навыков практических работ по сбору и анализу 

структурированной информации с применением технологий хранилища данных, ETL, OLAP, 

Data Mining, Knowledge Discover  in Databases, формирование практических навыков, 

направленных на достижение целей бизнеса путём наилучшего использования имеющихся 

данных.  

В модуле изучаются  OLAP-инструменты, которые  представляют собой средства гибкого 

просмотра информации в различных срезах, автоматического получения агрегированных 

данных, выполнения аналитических операций свёртки, детализации, сравнения во времени. 

Благодаря  этому OLAP-системы являются инструментом принятия решений с большими 

преимуществами в области подготовки данных для всех видов бизнес-отчетности, 

предполагающих представление данных в различных разрезах и разных уровнях иерархии. 

7.  Модуль «Информационные 

технологии электронного 

бизнеса»: 

Основной целью модуля является формирование информационных, аналитических компетенций 

в области телекоммуникаций, сетевых структур, информационных систем, которые дают 

возможность существенно повысить эффективность бизнеса и создать принципиально новые 



Проект по модулю 

«Информационные технологии 

электронного бизнеса»  

Дисциплина «Интеллектуальные 

агенты и мультиагентные 

системы»  

Дисциплина « Корпоративные 

сети»  

Дисциплина «Управление 

разработкой программного 

обеспечения»  

 

направления его развития. Задачи: формирование необходимых знаний для решения вопросов, 

связанных с построением эффективной инфраструктуры предприятий электронной коммерции; 

формирование навыков продвинутого пользователя для использования предметно-

ориентированных информационных технологий для решения задач электронного бизнеса, 

формирование восприимчивости к стратегическим решениям, приобретения студентами навыков 

создания максимально универсальной масштабируемой корпоративной сети, допускающей 

интеграцию уже существующих и будущих бизнес-приложений с минимально возможными 

ограничениями, формирование практических навыков управления разработкой программного 

обеспечения. 

Реализация проекта позволяет получить практические навыки создания интеллектуальной 

информационной системы для бизнеса. 

8.  Модуль «Управление 

данными»: 

Проект по модулю «Управление 

данными» 

Дисциплина «Вычислительные 

методы управления контентом»  

Дисциплина «Управление 

социальными сетями большого 

масштаба»  

Дисциплина «Управление 

информацией и хранением 

данных»  

 

Целью изучения модуля является приобретение студентами практических навыков в области 

владения различными  методами управления данными: вычислительные методы, методы 

управление данными социальных сетей, методы управление информацией и хранением данных.  

Реализация проекта по модулю позволяет в процессе работы применить различные методы 

управления данными на примере реального предприятия. 

 

9.  Модуль «Анализ и 

проектирование 

информационно-управляющих 

систем для бизнеса»: 

Дисциплина «Анализ и 

проектирование информационно-

управляющих систем для бизнеса»  

 

Цель изучения модуля - приобретение практических навыков работы с информационными 

технологиями анализа сложных систем и основанными на международных стандартах методами 

проектирования информационных систем; обучение студентов принципам построения 

функциональных и информационных моделей информационно-управляющих систем, 

проведению анализа полученных результатов, применению инструментальных средств 

поддержки проектирования экономических информационно-управляющих систем. 

10.  Модуль «Моделирование и 

оптимизация бизнес-процессов»: 

Дисциплина «Моделирование и 

оптимизация бизнес-процессов»  

В процессе обучения по модулю  закладываются глубокие знания о методологиях, нотациях 

моделирования бизнес-процессов и формируются навыки использования различных технологий 

создания моделей с применением современного инструментария.  

 



11.  Модуль «Проектная 

деятельность»: 

Дисциплина «Проектный 

практикум» 

Проект по модулю «Проектная 

деятельность»  

В рамках модуля разрабатывается проект создания или развития существующего бизнеса путем 

разработки и внедрения ИТ-продукта. Реализуются его основные элементы: диагностика 

информационной системы и перспективы развития, определение стратегического плана развития 

бизнеса, построение полной модели предприятия, разработка проекта развития бизнеса, реализация 

ИТ-проекта по развитию бизнеса путем создания вэб-приложения, проработка бизнес-плана 

внедрения ИТ-продукта, маркетинговый и организационный план внедрения ИТ-продукта, риски 

проекта, проект внедрения ИТ-продукта, разработка ИТ-продукта. 

 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа 
 

12.  Учебная практика Целью учебной практики является систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных знаний, формирование у студентов навыков ведения самостоятельной 

научной работы, исследования и экспериментирования. 

13.  Производственная практика В процессе прохождения производственной практики (педагогической) студент должен научиться  

разрабатывать электронные курсы в электронной образовательной среде УрФУ,  методические 

материалы дисциплин учебных планов направлений подготовки кафедры, руководить 

подготовкой экономической части выпускной квалификационной работы, выполняемой  

студентами –дипломниками, преподавать дисциплины информационного  блока. 

 

14.  Преддипломная практика Целью производственной практики является формирование знаний о деятельности предприятия, 

его архитектуре и инфраструктуре, бизнес-процессах и бизнес-функциях, информационных и 

материальных потоках, а также приобретение профессионального опыта и навыков. 

15.  Научно-исследовательская работа Целью научно-исследовательской работы является развитие у студентов навыков 

исследовательской деятельности в процессе подготовки магистерской диссертации, углубленное 

изучение методов научного исследования в соответствующей предметной области. Научно-

исследовательская работа студента проходит в форме индивидуальной самостоятельной работы 

под руководством научного руководителя. 

 Государственная итоговая 

аттестация  

16.  

Выпускная квалификационная 

работа 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовленности 

обучающегося, осваивающего образовательную программу магистратуры, к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования  по образовательной 

программе направления подготовки.  В рамках государственной итоговой аттестации проверяется 

уровень сформированности результатов обучения. 

 

 

Руководитель ОП                М.А. Медведева 


