Бизнес-анализ стратегических изменений в организации

Выпускающая кафедра: кафедра анализа хозяйственной деятельности и
прогнозирования
Руководитель магистерской программы - Усенко Людмила Николаевна,
д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, зав.
кафедрой анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования.
Научные интересы руководителя: анализ и прогнозирование развития
отраслей народного хозяйства. Теория и методология продовольственного
рынка, региональная экономика, развитие малого предпринимательства.
Экономика и управление в промышленности, моделирование и
прогнозирование производства в АПК, государственное регулирование;
кооперация и интеграция. Обеспечение продовольственной безопасности
страны; инвестиционно-инновационные механизмы развития отраслей.
Краткая аннотация программы:
Открытие магистерской программы «Аналитическое обеспечение стратегии
управления бизнесом» обусловлено появлением нового направления в
мировой практике анализа организаций – Бизнес-Анализа, а также
утверждением
профессионального
стандарта
«Бизнес-аналитик».
Магистерская программа . «Аналитическое обеспечение стратегии
управления бизнесом» является продолжением профиля бакалавров «Бизнесанализ и прогнозирование в организациях».
Одной из важнейших характеристик уровня развития в современном мире
является качество информационно-аналитического обеспечения бизнеса.
Опыт показывает, что качественное информационное обеспечение и
грамотная аналитическая обработка информации является обязательным
стратегическим фактором, позволяющим повысить эффективность
деятельности любой организации.
В рыночной экономике искусство управления бизнесом основано на
правильном обосновании принимаемых управленческих решений. Это

требует применения современных аналитических способов обработки
информации - техник бизнес-анализа. Аналитическое исследование является
неотъемлемой частью бизнеса и первым, обязательным этапом при принятии
решения.
С 2017 года профессия «Бизнес-аналитик» занесена в справочник профессий
РФ.
Бизнес-аналитик выявляет и анализирует потребности заинтересованных
сторон; выявляет проблемы в деятельности организации и разрабатывает
варианты их решения; разрабатывает стратегии проведения изменений в
организации и способствует их проведению.
Обучение осуществляется в соответствии с международной практикой в
области бизнес-анализа, стандартом BABOK «Business Analysis Body of
Knowledge» (свод знаний по бизнес-анализу), а также в соответствии с
российским профессиональным стандартом «Бизнес-аналитик»
Руководитель Бизнес-аналитик обладает навыками Бизнес-аналитика, а также
навыками разработки стратегии изменений в организации.
Наши выпускники владеют современными техниками бизнес-анализа, умеют
работать с заинтересованными лицами, формировать KPI, использовать Agile
Perspective, имеют навыки руководителей, разрабатывают стратегию
проведения изменений.
Дисциплины специализации:

Бизнес-анализ (продвинутый уровень)
 Анализ текущего и прогноз будущего состояния организации
 Бизнес-анализ в смежных областях и методология Agile
 Анализ стратегических изменений в организации
 Анализ и управление рисками в бизнес-анализе
 Аналитическое моделирование в бизнес-анализе
 Информационные технологии в бизнес-анализе
 Анализ качества решения
Основной работодатель, с которым согласована данная образовательная
программа:
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