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Актуальность образовательной программы: 
динамика роста цифровых данных 
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~500 Мбайт данных производит человек 

каждый день (удары сердца, паузы в 

наборе текста, неотправленные сообщения, 

др.) 
 

2015 год – начало экспоненциального роста 

цифровых инноваций  
 

Данные – новая нефть XXI века 

Устройства  
и сенсоры 

Медицинские  
данные 

Мультимедиа 

Естественный 
язык 

Промышленные  
данные 

160 зеттабайт 

2010 2025 

Неструктурированные 
данные 

Структурированные 
данные 

Источник: IBM 
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Актуальность образовательной программы: 
возникновение цифровой экономики 
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ЦИФРОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

- Использование IT и онлайн 

  доступ к услугам 

- Облачные технологии 

- Blockchain 

 

БИЗНЕС-АНАЛИТИКА 

- Искусственный интеллект 

- Big data 

- Визуализация, дэшборды 

- Краудсорсинг 

ПЕРЕДОВЫЕ  

БИЗНЕС-ПРАКТИКИ 

- Кастомизация 

- Стандартизация 

- Оптимизация бизнес-процессов 

- Agile, Scrum, Lean, 6 Sigma,  

  Kaizen, 5S и др. 
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трансформация рынка труда 
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Исчезновение многих работ в ближайшие пять лет (по данным HP) –  

каждое четвертое рабочее место займет робот  

 
Операторы call-центров Чат-боты 

Программисты DeepCoder 

Финансисты и бухгалтеры Робо-эдвайзеры и трейдеры 

Юристы  Роботы-юристы и бот-адвокаты 

Специалисты по HR Видеоинтервью и ИИ 

Продавцы и официанты AmazonGa и роботы-официанты 

Водители и курьеры Беспилотные автомобили и дроны 

К 2020 году 7,1 млн рабочих мест исчезнет  

и появится только 2,1 млн новых рабочих 

мест (WEF)` 

47 % всех существующих в США 

профессий будет автоматизировано в 

ближайшие 20 лет (University of Cambridge) 

Более 30 % работ в здравоохранении, 

образовании, социальной сфере, страховании 

и финансах и на госслужбе можно 

автоматизировать существующими 

технологиями (McKincey) 

Кто  

будет  

востребован? 

Аналитики 
Специалисты по коммерциализации 

разработок и продажам сложных продуктов 

Специалисты по безопасности 

информационных систем 
Инженеры-биологи 

Инженеры по обслуживанию роботов 
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Цель образовательной программы 

подготовка специалистов-аналитиков в области делового анализа  
и информационно-аналитической поддержки принятия управленческих решений 

Миссия образовательной программы 

формирование кадрового ресурса цифровой экономики, испытывающей потребность  
в носителях универсальных знаний и «soft skills»-компетенций, которые способны гибко 

адаптироваться к изменениям в различных сферах деятельности и управлять 
процессом этих изменений на основе инструментов бизнес-аналитики 

Миссия и цель образовательной программы 
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Задачи образовательной программы 

позиционирование КФУ как одного из ведущих научно-
образовательных центров, реализующих программы 
обучения, которые опережают текущие потребности рынка 
труда 

обеспечение нового качества аналитической деятельности в 
условиях перехода российской экономики к цифровой 
модели развития 

формирование и закрепление у обучающихся компетенций 
мета-уровня, поддерживающих их восприимчивость к 
непрерывному обучению 

создание резерва обучающихся для образовательных 
программ магистерского уровня и уровня аспирантуры, 
реализуемых  
в ИУЭФ КФУ 



Места будущей работы выпускников программы 
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Государственные 

и муниципальные 

структуры 

Консалтинговые,  

проектные,  

внедренческие  

или сервисные 

компании 

Малые 

инновационные 

компании 

Промышленные 

предприятия 
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Сферы деятельности выпускников программы  

аналитическая 

расчетно-экономическая 

организационно-управленческая 

проектная 

научно-исследовательская 

инновационно-предпринимательская 
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Аналитики инвестиционных и управляющих компаний 

Специалисты аналитических и рейтинговых агентств 

Работники аналитических департаментов министерств и ведомств 

Аналитики рынка ценных бумаг 

Менеджеры инвестиционных портфелей 

Руководители инновационных проектов  

Профессии выпускников программы 
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Трендвотчер 

Форсайтер 

Менеджер краудсорсинговых и краудинвестинговых платформ 

Координатор проектов в распределенных сообществах  

Корпоративный антрополог 

Перспективные профессии в области аналитики  

(прогноз Агентства стратегических инициатив при Правительстве РФ) 
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Сервис 

поиска 

вакансий 

Кол-во вакансий 

по запросу 

«бизнес-аналитик»  

на 31.01.2018 г. 

1767 

221 

723 

97 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

от 50 000 руб. 

от 80 000 руб. 

от 110 000 руб. 

от 140 000 руб. 

от 170 000 руб. Количество вакансий  
по зарплатам 

Количество вакансий по отраслям (топ-5) 
1. Информационные технологии, системная 
интеграция, интернет 
2. Финансовый сектор 
3. Розничная торговля 
4. Услуги для бизнеса 
5. Товары народного потребления (непищевые) 

Москва 

Санкт-
Петербург 

Новосибир-
ская область 

Республика 
Татарстан 

Самарская 
область 

Прочие 
Количество вакансий  
по регионам (топ-5) 
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Компетенции  

в области  

информационно-

аналитической 

деятельности  

Компетенции  

в области 

организационно-

управленческой 

деятельности  

Компетенции в области предпринимательской деятельности  
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Области компетенций выпускников программы 



Компетенции выпускников программы 

1
3 

Сбор, количественное измерение и интерпретация бизнес-информации 
для последующего обоснования и принятия управленческих решений 

Выявление перспективных тенденций в развитии различных отраслей 
экономики и общественной жизни 

Знание и понимание ключевых концепций управления бизнесом  
и способность их применить в условиях профессиональной деятельности 

Умение обосновывать выбор IT-продуктов для организации сбора, 
обработки и хранения бизнес-информации, используемой в организации 

Оценка проектов для предоставления венчурного финансирования 

Знание особенностей организации и управления бизнесом  
на быстрорастущих рынках и их применение в бизнес-среде 
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Компетенции  
в области  

информационно-
аналитической 
деятельности  

Компетенции  
в области 

организационно-
управленческой 

деятельности  

Компетенции  
в области 

предпринимательской 
деятельности  



Подготовка в области  

информационно-аналитической деятельности  

Компетенции Дисциплины 

Сбор, количественное измерение 
и интерпретация бизнес-
информации, в том числе с 
использованием технологии «big 
data», для последующего 
обоснования и принятия 
управленческих решений 

Аналитические основы ведения бизнеса 

Организация аналитической деятельности на предприятии 

Экономическая оценка инвестиций 

Методы диагностики деятельности предприятия 

Аналитика в управлении жизненным циклом продукции 

Анализ и моделирование бизнес-процессов 

Аналитика в управлении интеллектуальными активами 
предприятия 

Инвестиционное сопровождение инновационных проектов 

Выявление перспективных 
тенденций в развитии различных 
отраслей экономики и 
общественной жизни 

Аналитика в исследовании рынка информационно-
коммуникационных технологий 

Научно-техническое планирование и прогнозирование в 
инновационной деятельности 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
Экономический факультет 

 

 Бакалавриат по направлению  
080500 «БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА» 
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Подготовка в области  

организационно-управленческой деятельности  

15 

Компетенции Дисциплины 

Знание и понимание ключевых 
концепций управления бизнесом 
и способность их применить в 
условиях реальной 
профессиональной деятельности 

Управление инновациями 

Инновационные технологии управления производством 

Аналитические подходы к управлению электронным 
бизнесом 

Управление проектами 

Аналитика в управлении интернет-проектами 

Умение обосновывать выбор IT-
продуктов для организации сбора, 
обработки и хранения бизнес-
информации, используемой в 
организации 

Аналитические системы управления предприятием 

Организация аналитической деятельности на предприятии 

Аналитика в исследовании рынка информационно-
коммуникационных технологий 

Аналитические подходы к оценке эффективности 
информационных технологий 
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Подготовка в области  

предпринимательской деятельности 
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Компетенции Дисциплины 

Оценка проектов для 
предоставления венчурного 
финансирования 

Экономическая оценка инвестиций 

Инвестиционное сопровождение инновационных проектов 

Источники формирования инвестиций 

Экспертиза и рейтинги в инвестиционной деятельности 

Знание особенностей 
организации и управления 
бизнесом на быстрорастущих 
рынках (rapid-growth markets) и их 
применение в бизнес-среде 

Управление инновациями 

Корпоративные модели управления инновациями 

Зарубежный опыт управления инновационным бизнесом 
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Места прохождения практики 
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Образовательные технологии 

Участие в 
совместных 
мероприятиях с 
партнерами 
образовательной 
программы в 
формате 
хакатонов, 
конференций, 
семинаров 

Прохождение 
производствен-
ной и 
преддипломной 
практики с 
зачислением в 
штат 
сотрудников 
НОЦ ИПРРО 
КФУ и НИЛ 
ЭИР КФУ 

Стажировка на 
базе 
организаций и 
компаний-
партнеров 
образователь-
ной программы 

Участие в 
научных и 
инновационных 
проектах, 
выполняемых 
на базе 
выпускающей 
кафедры 

Создание 
студентами 
собственных 
стартапов, 
предусматри-
вающее 
участие в 
конкурсных 
программах 
Фонда 
развития 
инноваций, 
РВК, ИВФ РТ и 
др. 
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Научно-исследовательская работа студентов 

За последение 2 года 

проведено свыше 20 

заседаний кружка  

За последение 5 лет в НОЦ 

ИПРРО были трудоустроены 

свыше 15 студентов 

Участниками турниров стали 

свыше 100 студентов. Партнеры 

турниров – «Мегафон», «Барс 

групп», «P.Love»  

Целенаправленное формирование у студентов 

профессиональных компетенций, состав и качество которых 

соответствует требованиям работодателей с их высокими 

ожиданиями 

Работа студенческого 

научного кружка «Актуальные 

проблемы развития 

отечественной экономики» 

Зачисление студентов  

в штат сотрудников НОЦ 

ИПРРО с целью участия  

в выполнении проектов, 

поддержанных в рамках 

грантов РНФ, ФЦП, 

Госзадания РФ 

Организация и проведение 

кейс-турниров среди 

студентов направления 

«Менеджмент»  

с привлечением ведущих 

работодателей 
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Победы студентов в конкурсах  

и стипендиальных программах 

- конкурс «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан» (две 

премии в номинации «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан») 

- конкурс на соискание стипендий мэра г. Казани для студентов ВУЗов 

- конкурс на соискание стипендий Академии наук Республики Татарстан 

- конкурс на соискание стипендий Российского Оксфордского фонда 

- программы Фонда Егора Гайдара  

- конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу студентов КФУ 

- Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов «Моя страна – моя Россия»  

- конкурс на соискание стипендий компании «BP» 

- программа «СТАРТ» Фонда Бортника 

- конвейер проектов Всероссийского молодежного образовательного форума 

«Территория смыслов» 

- конкурс «Стратегия Татарстана – моя Стратегия!» 

- конкурс «Лучшая бизнес идея» Высшей школы экономики 
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Выпускающая кафедра по образовательной программе 

КАФЕДРА 
ИННОВАЦИЙ  

И ИНВЕСТИЦИЙ 
Победы в 22 стипендиальных  

и конкурсных программах 
международного, федерального   

и регионального уровней 

Основана в 2007 году на экономическом 
факультете КГУ 

 

Располагает собственной научной 
инфраструктурой – научно-

образовательным центром и научно-
исследовательской лабораторией  

лауреат X Московского 
международного салона 
инноваций и инвестиций 

Четыре премии конкурса «Пятьдесят 
лучших инновационных идей для 

Республики Татарстан» 

Три гранта конкурсных программ 
Благотворительного фонда  

В. Потанина 

Пять премий и грантов РТ для 
государственной поддержки научных 

исследований молодых ученых 
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H-index 

МЕЛЬНИК Александр Николаевич  

заведующий кафедрой, д.э.н., профессор 

САДРИЕВ Азат Рафаилович 

к.э.н., доцент 

АНИСИМОВА Татьяна Юрьевна  

к.э.н., доцент 

ЛУКИШИНА Людмила Владимировна  

к.э.н., доцент 

МУСТАФИНА Ольга Николаевна  

к.э.н., старший преподаватель 

11 

6 

2 

РИНЦ 

Scopus

WoS

7 

4 

1 

РИНЦ 

Scopus

WoS

8 

2 

2 

РИНЦ 

Scopus

WoS

5 

2 

0 

РИНЦ 

Scopus

WoS

5 

3 

0 

РИНЦ 

Scopus

WoS

Ведущие преподаватели выпускающей кафедры 
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2017 

2016 Грант Российского научного фонда 

2015 
Участие в выполнении  

базовой части Государственного задания РФ 

2014 
Участие в выполнении  

проектной части Государственного задания РФ 

2012 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»  

на 2009-2013 годы 

2010 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»  

на 2009-2013 годы 

2009 
АВЦП Министерства образования и науки РФ «Развитие научного потенциала высшей школы 

 (2009–2010 годы)» 

Участие в выполнении  
проектной части Государственного  

задания РФ 

За период 2007-2017 гг. 

коллективом кафедры 

инноваций и инвестиций 

реализовано свыше  

30 научных проектов 

федерального  

и регионального значения  

Опыт выпускающей кафедры в научной деятельности 
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Norwegian 

School of 

Economics 

«Strategy and 

Management» 

Barcelona 

Technology 

School 

«Digital 

Transformation 

Leadership» 

Ghent  

University  

«Marketing 

Analysis» 

Коллаборация с ведущими  

российскими и зарубежными учеными 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Проф. И.Е. Наумова 

Проф. J.M. Katrichis 

Проф. И.О. Волкова 

Использование  ведущих  

зарубежных практик 

Программы обучения 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


