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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

БИЗНЕС-АНАЛИТИКА
Смахните, чтобы узнать подробнее

Программа предназначена для выпускников бакалавриата и
специалитета экономико-управленческих и других специальностей.
После окончания программы выпускники смогут:
• аналитически обосновывать оперативные, тактические и
стратегические управленческие решения, прогнозировать
деятельность организаций;
• анализировать требования заинтересованных сторон,
обосновывать их удовлетворение, изменения бизнес-процессов и
бизнес-модели организации;
• организовывать аналитическую работу, использовать ее результаты
в управлении бизнесом, руководить подготовкой инновационных
проектов.
Также они будут владеть навыками составления финансовой
отчетности в соответствии с требованиями МСФО
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ЧТО Я БУДУ ИЗУЧАТЬ?

Магистерская программа «Бизнес-аналитика» готовит
специалистов в области экономического, в том числе
финансового анализа, которые смогут разрабатывать и
планировать бизнес-процессы и принимать стратегические
решения на предприятии. Такие профессионалы особенно
востребованы на современном этапе, характеризующемся
стремительным переходом к цифровой экономике.
Программа носит ярко выраженный междисциплинарный
характер, сочетая в себе дисциплины на стыке:
• экономического и финансового анализа,
• проектного управления,
• моделирования процессов.
Основную роль в подготовке магистров играет выработка
умений и навыков разработки и использования аналитического
инструментария с учетом условий и потребностей конкретного
предприятия.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

Программа готовит профессионалов по перспективному для России,
чрезвычайно важному и востребованному виду деятельности,
овладение секретами которого гарантирует трудоустройство и
успешную карьеру не только в бизнесе, но и в других сферах
экономической жизни общества.
• Выпускники получают диплом государственного образца.
• Низкая цена по сравнению с аналогичными программами в других
вузах и гибкая система оплаты.
• Государственная аккредитация.
• Обучающимся предоставляется отсрочка от армии.
• Выпускники программы, проявившие склонности и способности к
научно-педагогической деятельности, имеют широкие возможности
профессионального развития в сфере науки и высшего образования.
• Стратегическое партнерство с крупнейшими работодателями,
Правительством РСО-Алания, отечественными и зарубежными вузами.
• К учебному процессу активно привлекаются преподаватели-практики
из крупных компаний «Меркада групп», «Бавария», «Деликат» и т.д.

Смахните, чтобы узнать подробнее

ГДЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ ВЫПУСКНИК?

• Бизнес-аналитики в крупных и средних компаниях, холдингах и
других формах интегрированного бизнеса;
• В консалтинговых компаниях на должности финансового аналитика;
• На должности финансового аналитика в саморегулируемых
организациях антикризисных управляющих;
• В системе финансового и налогового контроля, контрольно-счетных
органах, в департаментах макроэкономического анализа и
прогнозирования;
• Преподаватели аналитических дисциплин высших учебных
заведений, аспиранты.
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

• Срок обучения: 2 года
• Форма обучения: очная
• 15 платных мест
• Обучение ведётся на русском языке
Поступление на образовательную программу «Бизнес-аналитика»
возможно через вступительные испытания.
Подробную информацию о правилах приема в магистратуру на
коммерческой основе можно найти обратившись по указанному
контакту под постом.
С особенностями приема иностранных граждан можно ознакомиться
обратившись по указанному контакту под постом.

ОТВЕТЫ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

