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Создание научного и образовательного направления, связанного с управлением 
информационными технологиями и системами, включая трансформацию бизнес-среды 
организации, в Финуниверситете является закономерным. Современный мир стал зависимым от 
информационных технологий, во многих сферах деятельности. Ключевые бизнес-процессы 
реализуются в информационной среде, а надежность и качество информационных технологий стали 
критичными факторами успешного ведения бизнеса, что фактически гарантирует высокую степень 
востребованности рынком труда специалистов, компетенции которых распространяются на 
решение задач выбора информационных технологий для бизнеса, превращения ИТ в центр 
прибыли, стратегического менеджмента в области ИТ.

Основная цель программы состоит в подготовке специалистов, способных реализовать на 
практике современные технологии и инструменты ИТ-менеджмента, ориентированные на 
достижение бизнес-стратегии организации.

Конкурентные преимущества основной образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» можно представить следующим образом:

• реализация системного подхода в подготовке бакалавров, интегрирующего классическое 
университетские образование и опыт ведущих практиков в сфере информационных 
технологий;

• междисциплинарность как принцип построения учебного плана подготовки бакалавров;
• сбалансированность программы по управленческому, экономическому, математическому и 

ИТ-направлениям;
• формирование профессиональных компетенций в рамках изучаемых учебных дисциплин, 

научных исследований и реальных проектов с ведущими ИТ-вендорами и интеграторами 
российского ИТ-рынка;

• профессиональный коллектив, включающий научно-педагогические кадры и представителей 
бизнес-сообщества;

• актуализация образовательной программы на основе мониторинга потребностей рынка

РЕЦЕНЗИЯ 
на основную образовательную программу 

по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», 
квалификации выпускника «бакалавр», 

разработчик ФГБОУ ВПО 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

труда.
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В ходе реализации образовательной программы предусмотрено получение практического 
опыта в области моделирования бизнес-систем и построения информационной архитектуры 
предприятия, информационного сопровождения ИТ-проектов, внедрения и адаптации прикладных 
ИТ-решений, обеспечивающих выполнение реальных задач современного предприятия.

Учебный план предусматривает формирование индивидуальной образовательной технологии 
за счет выбора студентами дисциплин по выбору, отвечающих их интересам в области ИТ- 
образования и планам построения профессиональной карьеры.

Содержание учебных дисциплин, включенных в состав образовательной программы 
подготовки бакалавров по направлению «Бизнес-информатика», поддерживается бизнес- 
партнерами программы и работодателями, представляющими разработчиков ИС, системных 
интеграторов и консалтинговыми компаниями.

Рецензируемая программа, выполнена в соответствии с ФГОС 3-го поколения и 
предусматривает все необходимые компоненты подготовки бакалавра по заявленному 
направлению. Она содержит необходимые компоненты практической реализации дисциплин 
базовых и вариативных частей учебных циклов, глубокую проработку вопросов самостоятельной 
подготовки студентов и практические задания, что позволяет студентам получить углубленные 
знания и навыки для успешной профессиональной деятельности.

Программу отличает ориентация на решение современных задач, связанных с развитием 
электронного бизнеса в стране, особенностей его регулирования в соответствии с экзогенными и 
эндогенными факторами влияния. Лекционные и практические занятия предусматривают 
реализацию интерактивных форм освоения различных сторон предлагаемых к реализации 
дисциплин. Используемые образовательные технологии в полной мере отвечают требованиям, 
предъявляемым к выпускникам программ подготовки бакалавров бизнес-информатики. 
Материально-техническое обеспечение дисциплин не вызывает нареканий. Основная 
образовательная программа составлена с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы.

Реализация представленной образовательной программы позволит готовить 
высококвалифицированные кадры ИТ менеджмента.
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