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Бизнес-информатика - одно из самых молодых и 
перспективных направлений подготовки в современном 
высшем образовании.  

Это новая область профессиональной деятельности, 
формирующаяся на стыке экономики, менеджмента, 
информатики и бизнеса. 

Бизнес-информатикой называют науку, которая 
направлена на проектирование, разработку и применение 
в бизнесе информационных и коммуникационных систем.  

Бизнес-информатика 



Бизнес - информатика – образование для нового 
поколения специалистов.  

Учебная программа построена таким образом, чтобы 
выпускник был готов максимально использовать 
преимущества современных информационных технологий, 
обеспечивать быструю реакцию своей компании на 
запросы рынков, адаптацию бизнеса к меняющимся 
требованиям и условиям процветания предприятия в эпоху 
«Экономики знаний». 
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Компетенции выпускников: 

Готовность выявить естественнонаучную сущность проблем. 

Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации  

Владение навыками работы с компьютером как средством управления информацией, 
способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  

Защита права на интеллектуальную собственность  

Проектирование архитектуры электронного предприятия 

Готовность работать с информацией из различных источников 

Использование соответствующего математического аппарата и инструментальных средств 
для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования.  

Подготовка научно - технических отчетов, презентаций, научных публикаций по 
результатам выполнения исследований  

Консультирование заказчиков по совершенствованию бизнес - процессов и ИТ - 
инфраструктуры предприятия 

Разработка бизнес - планов создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ 

Выполнение технико-экономических обоснований проектов по совершенствованию и 
регламентацию бизнес - процессов и ИТ - инфраструктуры предприятия 

Профессия «ИТ-менеджер» 



Сферы трудоустройства выпускника: 

ИТ-компании 

Банки 

Инвестиционные организации 

Консалтинговый фирмы 

Производственные предприятия 

Государственные учреждения 

Финансовые организации 
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Кем могут работать наши выпускники? 
Директор IT службы  
Руководитель департамента IT службы  
Руководитель направления  
Системный аналитик  
Координатор проектов IT службы  
Менеджер проекта  
Руководитель группы внедрений  
Руководитель группы разработчиков  
Функциональный архитектор  
Системный архитектор. 
Бизнес-аналитик 
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Личные качества: 

 

системный аналитический склад ума;  

умение доказывать и отстаивать свою точку зрения;  

понимание сути информационных процессов и проблем 
конечного пользователя;  

умение сочетать стратегию автоматизации и 
самоорганизацию работ по автоматизации 
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