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Программное обеспечение для бизнеса иERP-решения
Магистерская программа нового поколения для бизнеса!

„Программное обеспечение для бизнеса и ERP-решения“ - инновационная магистерская программа, цель которой заключается в
обучении сотрудников, стремящихся соответствовать требованиям новой и все более динамичной экономической среды. Во
время обучения студенты получают знания как от экспертов отрасли, обладающих богатым практическим опытом и усвоенными
в реальной бизнес-среде познаниями, так и от признанных ученых с многолетним стажем преподавания. Студенты знакомятся с
методологией на различных платформах управления бизнесом, получают возможность прикоснуться к высоким технологиям и
узнать ноу-хау для их практического применения и внедрения в реальных условиях.
Магистерская бизнес-программа ориентирована на практическое применение. Она отвечает потребностям нового поколения
специалистов на рынке труда. Это люди, имеющие глубокие познания в сфере экономики и информационных технологий, они
обладают критическим мышлением, способны быстро адаптироваться к изменяющейся экономической обстановке и готовы
использовать инновационные технологии и решения для улучшения работы современных компаний, для повышения их
конкурентоспособности и стабильности в эру цифровой трансформации бизнеса, глобализации рынка и перехода к Индустрии
4.0.
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Почему программное обеспечение для бизнеса и ERP?
Создаем кадры для экономики будущего!

Программное обеспечение для бизнеса и платформы для управления бизнесом исключительно специфичны и сложны. Для
обеспечения их правильной работы с пользой для клиента необходимо иметь специалистов, которые обладают познаниями в
сфере экономики и IT, знакомы с методологией и способны принимать эффективные решения, улучшающие деятельность
компаний, обеспечивающие фирмам конкурентоспособность и стабильное положение на рынке.
В течение многих лет в мировом масштабе основное внимание уделяется программистам, но при этом в стороне остается целый
сектор – это бизнес-аналитики и экономически грамотные люди, которые внедряют и поддерживают эти системы. Все большее
число компаний внедряет различные виды ПО для бизнеса, и в результате отрасль сталкивается с постоянно возрастающим
дефицитом кадров – не хватает персонала, занятого продажей таких решений, управлением проектами, интеграцией с
имеющимися у клиентов системами, а также развитием и поддержкой программного обеспечения для бизнеса.
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Что это включает?
Экономика будущего

√ Комплексные решения для управления бизнесом √ Enterprise Resource Planning (ERP) √ Business Process Management (BPM)

√ Customer Relationship Management (CRM)
√ General Data Protection Regulation (GDPR)
√ Вертикальные решения для бизнеса
√ Управление инновациями
√ Автоматизация

√ Business Intelligence (BI)
√ Internet of Things (IoT)

√ Технологическая инженерия
√ Маркетинг

√ Искусственный интеллект (AI)

√ Human Resource Management (HRM)
√ Unified Communications

√ Большие данные (Big Data)

√ Продажи
√ Индустрия 4.0

√ Оцифровка

√ Интеграция
√ Облачные решения

TREY
research

4

Доц. д-р НаталияФутекова
Идеолог и руководитель магистерской программы
Доцент доктор Наталия Футекова – управляющий партнер одной из
ведущих болгарских компаний по разработке программного
обеспечения для бизнеса. Она сочетает успешную карьеру
предпринимательницы в сфере технологий с академической и научной
деятельностью, а также активным участием в образовательных и
других социальных проектах. Ее научные интересы связаны с
разработкой ERP-систем и других программных решений для бизнеса,
управлением бизнесом и внедрением информационных систем. В 2016
году она получила степень Доцента, а еще через несколько месяцев награду за «Академические достижения или лидерство» от Junior
Chamber International – Болгария. Проект представляет собой часть
известного в мире формата The Outstanding Young Persons – TOYP.
С 2017 года Наталия Футекова является членом Управляющего совета
Болгарской ассоциации по информационным технологиям (БАИТ).
Больше информации вы можете найти на сайте www.futekova.com
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
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ERP

CRM

Знакомство с системами управления ресурсами
предприятия (Enterprise Resource Planning)

Системы управления взаимоотношениями с
клиентами (Customer Relationship Management)

BI

BPM

Интеллектуальные бизнес-системы
(Business Intelligence)

Системы менеджмента бизнес-процессов
(Business Process Management)

GDPR

HRM

Экономические аспекты информационной
безопасности (General Data Protection Regulation)

Управление человеческими ресурсами в ITкомпании (Human Resource Management)

Business Communications

FI

Бизнес коммуникации в IT-проектах

Финансовые аспекты IT-систем
(Finance and Accounting)

НАШИ КУРСЫ
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Курс по ERP
Знакомство с системами управления ресурсами предприятия
Enterprise Resource Planning (ERP)
В цифровую эпоху для бизнеса исключительно важно найти программный продукт, который ляжет в основу всех
информационных потребностей – как настоящих, так и будущих. Система ERP должна включать в себя качественное управление
ресурсами и представлять собой платформу, на которой постепенно будет выстроена целая информационная схема.
Специализированный курс посвящен ERP (Enterprise Resource Planning) системам – центральному элементу любой современной
корпоративной инфраструктуры. Он охватывает все аспекты продажи, внедрения и развития этого типа программных систем с
особым акцентом на принципах, организации, методологии, а также превращении их в платформы и цельные экосистемы.
Процесс обучения отличает сильная практическая направленность. Он осуществляется с участием ведущих компаний отрасли, а в
роли лекторов выступают самые опытные специалисты в этой области. В нем представлены четыре ведущие ERP-системы –
Microsoft Dynamics NAV (Navision), SAP ERP, ORACLE ERP и болгарская EnterpriseOne® ERP. Практические упражнения, которые
являются частью курса, определяют и закрепляют теоретические познания, а также позволяют получить практические умения в
области работы с некоторыми из наиболее распространенных ERP-систем. Курс посвящен самым современным аспектам
развития ERP-систем, в том числе их интеграции с коммуникационной инфраструктурой, мобильности, созданию экосистем для
разработки приложений к ним и др.
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Курс CRM
Системы управления взаимоотношениями с клиентами
Customer Relationship Management

Customer Relationship Management (CRM) – это стратегия управления взаимоотношениями и взаимодействиями компаний с их
потенциальными и реальными клиентами.

Очень часто CRM воспринимается только как программное решение, которое автоматизирует процессы в маркетинге и
продажах. При этом не учитывается его основная характеристика, а именно, тот факт, что CRM – это философия, которая отводит
клиенту и его потребностям центральное место в деятельности фирмы.
В числе основных тем специализированного курса – построение CRM-стратегии для привлечения и удержания клиентов, выбор
подходящей системы и анализ актуальных решений рынка, методология внедрения CRM.
Во время курса студенты знакомятся с философией CRM и получают необходимые знания о привлечении новых клиентов,
применении правильных маркетинговых техник и о том, как сделать их наиболее эффективными для целевой аудитории.
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Курс BI
Интеллектуальные бизнес-системы
Business Intelligence

В современном мире бизнеса каждый будущий менеджер должен разбираться в данных и обладать хорошими аналитическими
способностями. Широкое внедрение систем бизнес аналитики (Business Intelligence) требует знания их возможностей.
Курс Business Intelligence дает обучающимся возможность познакомиться с реальными решениями для компаний в различных
отраслях. В сотрудничестве со специалистами ведущих компаний студенты получают доступ к высоким технологиям и ноу-хау
для их использования в реальных условиях бизнеса.
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Курс BPM
Системы менеджмента бизнес-процессов
Business Process Management

В условиях динамично развивающейся рыночной экономики для компаний актуальна задача повышения гибкости и
эффективности бизнес-процессов. Это два основных фактора, которые определяют улушение позиций на рынке и получение
преимуществ перед конкурентами. Для реализации этих бизнес-целей необходимо применение инновационных инструментов и
методов.
Стратегия управления бизнес-процессами включает в себя методологию управления, оптимизацию и моделирование бизнеса, а
программный продукт, который предоставляет необходимый инструментарий, называется BPM (Business Process Management)
система.
Сегодня потребность в опытных специалистах по BPM постоянно растет. Такие процессионалы должны применять умения и
знания, основанные на передовых отраслевых практиках, а также использовать инновационные технологии для создания
законченных и эффективных бизнес-процессов.
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Курс GDPR
Экономические аспекты информационной безопасности
General Data Protection Regulation

Курс по GDPR посвящен основным этапам организационной трансформации, которые демонстрируют необходимые шаги и
процессы для успешного определения и управления изменениями в процессе улучшения управления персональными данными.
Они определяют общие рамки организационных инициатив, помогая тем самым процессу управления, и могут повысить
эффективность перехода к новому режиму управления личными данными.
Курс также дает знания по моделированию и реструктуризации бизнес-процессов, показывая конкретные инструменты и
примеры для моделирования процессов по защите данных с целью достижения высокой эффективности при низких затратах.
Не в последнюю очередь будут затронуты технологические принципы и функциональные возможности ИТ-систем, которые
обрисуют технологические изменения в процессе управления личными данными с акцентом на выбор оптимальных
технологических решений с точки зрения требований бизнеса, имеющейся IT-архитектуры и финансовых ограничений.
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Курс HRM
Управление человеческими ресурсами в IT-компании
Human Resources Management

Управление человеческими ресурсами относится к самым быстро развивающимся бизнес-направлениям. Независимо от того,
идет речь о бизнесе, администрации или неправительственной организации, управление человеческими ресурсами
определяется одними и теми же принципами, которые связаны с эффективной организацией процессов, касающихся
администрирования кадров, их развития и оценки в качестве актива компании.
Курс „ Управление человеческими ресурсами в IT-компании“ исследует универсальный характер процессов найма и подбора
персонала, оценки, возраграждения, обучения, а также его внутреннюю логику, элементы, основные методы и техники,
связанные с его оценкой и выполнением.
Управление человеческими ресурсами – это применение знаний, опыта, интрументов и приемов для управления человеческим
ресурсом – самым ценным ресурсом любой компании. Такое управление осуществляется путем формализации и использования
принципиально новых методов и приемов с применением современных программных продуктов.
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Business Communications
Бизнес коммуникации в IT-проектах

Динамичная бизнес-среда требует от каждого человека осознанности и вовлеченности в происходящее вокруг него. Даже при
работе мы постоянно общаемся на нескольких уровнях, и убежденность, что наши послания успешно передаются аудитории,
повышает уверенность в себе и, соответственно, обеспечивает убедительность. А уверенные в себе и убедительные
коммуникаторы – это те, кто достигает успеха в общении.
Практическая направленность курса выражается в том, что обучающиеся мотивированы и стремятся сразу же начать
использовать полученные техники и умения. Эти навыки могут применяться не только в бизнес-среде, но и в личных
взаимоотношениях, общении. Помимо обязательных техник, связанных с письменной, вербальной и невербальной
коммуникацией, студенты курса узнают о методах, позволяющих добиться быстрого результата. Это нейролингвистическое
программирование (НЛП), коучинг, а также специфические умения презентации, которые придают обучающимся уверенность и
убедительность при общении и проведении презентаций.
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Курс FI
Финансовые аспекты IT-систем

Управление финансами предприятия – неотъемлемая часть управления фирмой. Финансовые модули программного обеспечения
отражают финансовые и бухгалтерские аспекты деятельности компании. Они должны интегрировать финансовую и
бухгалтерскую деятельность с деятельностью по управлению денежными средствами и бюджетом, а также с созданием
отчетности и анализом.
В результате прохождения курса „Финансовые аспекты IT-систем“ обучающиеся получают знания и умения, соответствующие
современным тенденциям развития бизнес-софта. Это позволяет студентам лучше реализовать себя на рынке труда и повысить
свою конкурентоспособность в больших компаниях, использующих комплексные бизнес-решения для управления своей
деятельностью.
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Спасибо!
ERP Academy
+359899332622

info@erpacademy.bg
www.vuzf.erpacademy.bg
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