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Условия обучения Целью образовательной программы является 

подготовка высококвалифицированных бизнес-

аналитиков в области делового анализа и 

информационно-аналитической поддержки принятия 

оперативных, тактических и стратегических 

управленческих решений, необходимых для 

развития    компаний  в  долгосрочной   перспективе. 

Бизнес-аналитик - это высококвалифицированный 

специалист, владеющий современными методами 

сбора и обработки информации, оценки рисков, 

моделирования и прогнозирования бизнес-

процессов, анализа социальных и экономических 

явлений на основе современных технологий. 

В Республике Татарстан и в других регионах России 

наблюдается дефицит квалифицированных кадров, 

способных эффективно заниматься аналитической 

деятельностью как в крупных компаниях, так и на 

предприятиях малого и среднего бизнеса.  

Учебный процесс сочетает в себе приобретение 

компетенций в области организационно-

управленческой, предпринимательской  и 

информационно-аналитической деятельности. За 

время обучения студенты имеют возможность  

прослушать полный курс общепрофессиональных 

дисциплин по направлению «Менеджмент» и 

специальные дисциплины данного профиля, включая  

«Аналитические основы ведения бизнеса», 

«Аналитические системы управления 

предприятием», «Аналитические подходы к 

управлению электронным бизнесом», «Аналитика в 

инновационной деятельности», «Аналитика в 

управлении интеллектуальными активами 

предприятия», «Аналитические системы в проектной 

деятельности», «Аналитические подходы к оценке 



эффективности информационных технологий», 

«Аналитика в управлении интернет-проектами» и 

целый ряд других. 

Выпускающей является кафедра инноваций и 

инвестиций. При кафедре созданы и функционируют 

Научно-образовательный центр по исследованию 

проблем развития рыночных отношений в условиях 

глобализации мировой экономики и научно-

исследовательская лаборатория экономических 

исследований и разработок 

В 2012-2016 гг. студенты кафедры инноваций и 

инвестиций становились: 

- победителями конкурса «Пятьдесят лучших 

инновационных идей для Республики Татарстан»; 

- именными стипендиатами мэра г. Казани; 

- стипендиатами Академии наук Республики 

Татарстан; 

- победителями конкурсных программ Фонда         

им. Егора Гайдара 

- участниками международного семинара по 

проблемам коммерциализации инноваций «From 

Research to Business» в Lappeenranta University of 

Technology (Финляндия). 

По окончании  бакалавриата возможно продолжение 

обучения в рамках магистерских программ по 

направлению «Менеджмент».   

Область 

профессиональной 

деятельности 

Аналитическая деятельность в экономических, 

финансовых, маркетинговых, производственных и 

иных подразделениях крупных, средних и малых 

компаний, в системе государственного и 

муниципального управления, органах статистики, 

научно-исследовательских организациях и 

учреждениях высшего и дополнительного 

профессионального образования. Поэтому 

основными работодателями для выпускников 

предлагаемого профиля являются все предприятия 

и организации, деятельность которых 

сопровождается необходимостью решения 

аналитических задач. 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

- владение навыками  стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

- способность анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью 



подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5); 

- способность участвовать в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6);  

- владение навыками количественного и 

качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления (ПК-10);  

- умение моделировать бизнес-процессы и 

использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13);  

- владение навыками оценки инвестиционных 

проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков 

и институтов (ПК-16); 

- способность оценивать экономические и 

социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели (ПК-17); 

- владение навыками бизнес-планирования создания 

и развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- владение навыками координации 

предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками (ПК-19). 

Варианты 

трудоустройства 

выпускников 

- аналитики инвестиционных и управляющих 

компаний; 

- специалисты аналитических и рейтинговых 

агентств; 

- работники аналитических департаментов 

министерств и ведомств; 

- аналитики рынка ценных бумаг; 

- менеджеры инвестиционных проектов; 

- руководители инновационных проектов. 

Вступительные 

испытания 

ЕГЭ 

 
 


