
Образовательная программа «Информационная и аналитическая экономика» 

Уровень подготовки:  

Магистратура 

 

Структурное подразделение:  

Экономический факультет 

 

Язык обучения: 

Русский  

 

Стоимость обучения

: 

45 000 руб. 

 

Требования к поступающим: 

-выпускник по программе подготовки 

бакалавриата или специалитета  

-базовые знания по экономике 

-положительные результаты сдачи экзамена 

по экономике (более 60 баллов) 

 

Руководитель образовательной программы: 

 

Чернова Ольга 

Анатольевна, 

д.э.н., проф. 

кафедры 

информационной 

экономики,  

oachernova@sfedu.ru  

 

Преимущества обучения на программе: 

- возможность выбора исследовательской или 

управленческой, предпринимательской траектории 

обучения 

- овладение уникальным интегрированным 

комплексом компетенций в области разработки и 

принятия управленческих решений в экономических 

системах разных сфер экономической деятельности 

на основе использования современного 

аналитического инструментария и использования 

современных ИКТ 

- возможность изучения он-лайн курсов в качестве 

выборных 

- проектный подход к обучению 

Учебная 

деятельность 

 

Научная 

деятельность 

 
Обязательные дисциплины: 

- Макроэкономика 

- Микроэкономика 

- Деловой английский 

- Корпоративный менеджмент 

- Аналитическая экономика 

- Интеллектуальный анализ данных 

- Информационная экономика 

 

 

Элективные дисциплины: 

- Информационная безопасность  

- Интернет-маркетинг 

- Технологии проектного управления  

- Управление корпоративными ИС 

- Институты и инструменты информационного 

общества  и др. 

 

Ведущие преподаватели: 

 

Матвеева 

Людмила 

Григорьевна 

профессор 

кафедры 

информационной 

экономики  

 

Стрельцова 

Елена 

Дмитриевна 

профессор 

кафедры 

информационной 

экономики 

 

Ласкова Татьяна 

Сергеевна 

доцент 

кафедры 

информационной 

экономики 

 Никитаева 

Анастасия 

Юрьевна 

профессор 

кафедры 

информационной 

экономики 

 Чернова Ольга 

Анатольевна 

профессор 

кафедры 

информационной 

экономики 

 Айдаркина 

Екатерина 

Евгеньевна 

доцент 

кафедры 

информационной 

экономики 
 

                                                           
 Стоимость обучения в 2017 г. 

mailto:oachernova@sfedu.ru


 

Компетенции выпускника программы: 

 
Данная образовательная программа 

ориентирована на развитие у студентов 

современного экономического мышления и 

приобретение навыков аналитического 

исследования процессов развития 

социально-экономических систем 

различного уровня на основе использования 

современных методов, механизмов, 

технологий и инструментов, учитывающих 

закономерности использования 

информационных факторов и построения 

информационных взаимодействий 

Практики и стажировки: 

 

Сбербанк, КБ Центр-Инвест, ВТБ 24, 

ООО «Бризань» 

Для организации практики и стажировок 

предполагается использовать программы 

партнерства крупных игроков ИТ-рынка: 

Microsoft, 1С, Oracle, SAP, IBM, Cisco, SAS, 

Парус, Галактика 

Профессиональные перспективы 

молодых специалистов: 

 

 

Специалисты среднего и высшего звена 

управления государственных, 

муниципальных и частных организациях, 

применяющих ИТ и ИС, компании ИТ-

отрасли, а также возможность успешно 

стартовать в рамках собственных бизнес-

проектов 

 


