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2 года 
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ОЧНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

29
БЮДЖЕТНЫХ

МЕСТ

КОМФОРТАБЕЛЬНОЕ
ОБЩЕЖИТИЕ

Для 
иногородних 

студентов

Программа 
«Цифровые технологии в экономике» 
была открыта в соответствии с потребно-
стями  рынка труда. Студенты магистратуры 
получают навыки внедрения цифровых 
технологий в бизнес-процессы; анализа, 
моделирования и разработки информа-
ционных систем предприятий в условиях 
цифровой трансформации экономики

ЦИФРОВЫЕ

В ЭКОНОМИКЕ

ТЕХНОЛОГИИ



КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ
«ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 В ЭКОНОМИКЕ»

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ВЫПУСКНИКОВ

Выпускники магистратуры востребованы в компа-

ниях ИТ-разработчиках и системных интеграторах 

различных отраслей экономики (АПК, банковская 

сфера, государственный сектор, телекоммуника-

ции, консалтинг, образовательные учреждения и 

других) и направлений (производство, продажи, 

закупки, персонал, логистика, финансы, учет и дру-

гие). Выпускники программы работают на различ-

ных высокооплачиваемых должностях цифрового 

профиля:

Перспективные профессии, связанные с 
цифровизацией экономики

Сильный профессорско-преподаватель-
ский состав

Оптимальное сочетание научно-исследо-
вательской, образовательной и практиче-
ской составляющих учебного процесса

Ориентация на современный мировой 
опыт

Крупнейшие российские и иностранные 
работодатели

Участие в государственных проектах

Анализ и моделирование бизнес-процессов предприя-
тия

Математические методы и модели поддержки принятия 
решений

Современные технологии разработки программного 
обеспечения

Методология и технология проектирования информаци-
онных систем

Архитектура предприятий и информационных систем

Управление ИТ-проектами

Цифровая экономика

Прикладное программирование

Киберфизические системы в АПК

Технологии big data в экономике

Технологии искусственного интеллекта в экономике

Современные технологии разработки баз данных и 

другие

Руководитель проектов в области цифро-
вых технологий

Системный аналитик 

Менеджер по управлению проектами в 
цифровой среде

Разработчик программного обеспечения

Консультант по внедрению цифровых 
технологий

Аналитик программного обеспечения

SAP, 1С, ПЭК, Микоян, Министерство сель-
ского хозяйства РФ и другие компании

РАБОТОДАТЕЛИ


