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Цель обучения: подготовка высококвалифицированных профессионалов, вооруженных современными научными знаниями и передовыми методами решения экономических, экономико-управленческих и экономико-математических задач, подготовленных к самостоятельной
научно-исследовательской, педагогической и практической деятельности.
Возможности профилизации

Ведущие преподаватели

Информационные технологии бизнес-анализа
Процессный подход в менеджменте качества
Управление потоками работ
Автоматизация анализа и документирование
бизнес-процессов

Е.Н. Калайдин – д-р физ.-мат. наук, профессор, визитинг-профессор университета
Нотр-Дам (США), обладатель грантов
INTAS, РФФИ, лауреат премии администрации Краснодарского края в области образования и науки

Основные дисциплины
Экономический инструментарий и методология В.А. Сидоров – д-р экономических наук,
экономического анализа
профессор, действительный член Академии
гуманитарных наук, почетный работник обИнформационные технологии бизнес-анализа
разования РФ, многократный лауреат премии администрации Краснодарского края в
Информационные технологии в анализе инве- области образования и науки
стиционных проектов
Г.Н. Библя – канд. физ.-мат. наук, доцент
Архитектура предприятия (Продвинутый уровень)
С.Г. Спирина – канд. юр. наук, доцент «Математические методы в экономике»
Прогнозирование в системе бизнеса
И.В. Ариничев – канд. экономических наук,
Бизнес-планирование
доцент.
Информационная безопасность бизнеса
Информационные системы в экономике

Г.И Фощан – канд. экономических наук,
доцент.

Результаты освоения образовательной программы:
- владение знаниями и передовыми методами инновационно-предпринимательской
практики, управления ИТ-сервисами и контентом информационных ресурсов предприятия, анализа рынка ИС и ИКТ, аудита бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятий;
- способность прогнозировать развитие предприятия, региона, отрасли и экономики
в целом;
- знание специфики и методов регулирования предпринимательской деятельности в
ключевых сегментах корпоративных структур, включая финансово-банковский и высокотехнологичный сектора экономики, а также на рынках интеллектуальной собственности,
труда и капитала;
- навыки командной работы и принятия эффективных организационноуправленческих решений а также лидерские качества;
- знание правовых основ ведения экономической деятельности и умение их применять на практике.
Область профессиональной деятельности:
- проектирование архитектуры предприятия;
- стратегическое планирование развития ИС и ИКТ управления предприятием;
- организация процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприятием;
- аналитическая поддержка процессов принятия решений для управления предприятием.
Объекты профессиональной деятельности:
- архитектура предприятия;
- методы и инструменты создания и развития электронных предприятий и их компонент;
- ИС и ИКТ управления бизнесом;
- методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ;
- инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ.
Виды профессиональной деятельности:
аналитическая;
организационно-управленческая;
проектная;
научно-исследовательская;
консалтинговая;
инновационно-предпринимательская;
педагогическая.
Где работают выпускники:
региональные органы управления, стратегические отделы банков, крупных корпораций,
исследовательские и инновационные структуры, консалтинговые и аналитические компании, ОРГАНИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА, в том числе электронного.

Дополнительная информация: Кубанский государственный университет, ул. Ставропольская, 149, кафедра теоретической экономики, 2-й этаж, к. 230,
тел. 219-95-01 доб. 205
моб. тел. 89184333507
Сайт экономического факультета – кафедра теоретической экономики
www.kubsu.ru

