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О содержании магистерской программы  

«Бизнес-аналитика» на направлении  

«Бизнес-информатика» 

 

Заслушав и обсудив сообщение руководителя образовательного направления «Бизнес-

информатика» В.Н. Наумова, Ученый совет отмечает, что важность магистерской программы 

определяется цифровизацией общества, необходимостью подготовки кадров для цифровой 

экономики, дефицитом специалистов в ИТ-отрасли, существующими трендами в отрасли, 

связанными с аналитикой данных, машинным обучением, искусственным интеллектом, 

внедрением сквозных информационных технологий. 

Образовательная программа «Бизнес-аналитика» по направлению магистратуры 38.04.05 

– Бизнес-информатика была утверждена на Ученом совете института 19 июня 2018 года 

(протокол № 11) и представлена для лицензирования в отдел лицензирования и аккредитации 

УМУ РАНХиГС в 2019 году. В настоящее время проводятся мероприятия для обеспечения 

доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья и подготовки полного 

комплекта документов на лицензирование программы Рособрнадзором. 

За время, прошедшее с момента утверждения образовательной программы, произошли 

существенные изменения ИТ-отрасли. Был утвержден новый профессиональный стандарт 

08.037 – «Бизнес-аналитика», в котором определена обобщенная трудовая функция по 

управлению бизнес-анализом, создан альянс по развитию систем искусственного интеллекта 

в России, утверждена стратегия по развитию искусственного интеллекта в России, в крупных 

корпорациях внедряются стратегии по цифровой трансформации. В РАНХиГС развернута 

облачная платформа Azure, продукты которой могут быть использованы для обучения 

современным цифровым технологиям: интернету вещей, блокчейну, искусственному 

интеллекту и машинному обучению, аналитике. 

На основании обсуждения доклада РОН «Бизнес-информатика» В.Н. Наумова, Ученый 

совет  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Актуализировать содержание образовательной программы в соответствии с 

утвержденным профессиональным стандартом «Бизнес-аналитика» и трендами ИТ. 

Ответственные: В.Н. Наумов, А.Д. Шматко                                          

Срок: 01.06.2020 г. 

 

2. Проанализировать и откорректировать содержание рабочих программ бакалавриата и 

магистратуры по направлению «Бизнес-информатика» с целью исключения дублирования их 

содержания и обеспечения преемственности и непрерывности образования. 

Ответственные: В.Н. Наумов, А.Д. Шматко                                          

Срок: 31.08.2020 г. 
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3. Предусмотреть в учебном плане образовательной программы «Бизнес-аналитика» 

соответствующий набор факультативов, компенсирующих непрофильное образование 

поступивших в магистратуру на базе бесплатных онлайн-курсов на различных платформах 

открытого обучения. 

Ответственные: В.Н. Наумов, А.Д. Шматко                                          

Срок: 31.08.2020 г. 

 

4. Проанализировать возможность и целесообразность внедрения в образовательный 

процесс магистратуры облачных средств Azure, размещенных в MS Office 365. 

Ответственные: В.Н. Наумов, Д.Н. Астахов                                          

Срок: 01.06.2020 г. 

 

5. Подготовить предложения по маркетинговому сопровождению образовательной 

программы «Бизнес-аналитика» до ее лицензирования Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки. 

Ответственные: В.Н. Наумов, П.Г. Бычков                                          

Срок: 15.05.2020 г. 

 

 

Председатель Ученого совета                                                                                     В.А. Шамахов 

 


