
ПАСПОРТ                                                                                    

образовательной программы Тульского филиала Финуниверситета по 

направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес - информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе» (уровень бакалавриата) 

 

Название программы 1) ООП по направлению 38.03.05 «Бизнес-

информатика», профиль «ИТ-менеджмент в бизнесе» 

(уровень бакалавриата) 

Краткое описание 

направления  

Образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата, реализуемая Финансовым 

университетом по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес - информатика (далее - программа 

бакалавриата), разрабатывается и реализуется в 

соответствии с основными положениями 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) и на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО, 

утвержден приказом Минобрнауки России от 

11.08.2016 № 1002) с учетом требований рынка труда. 

Программа бакалавриата представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики образовательной программы, учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин, программ практик, оценочных 

средств, методических материалов. 

Новости направления 

(награды, например, Лучшие 

программы инновационной 

России, международная или 

российская сертификация 

программы и т.п.) 

 

 

- 

Описание программы:  

 Краткое описание профиля  Образовательная программа по направлению 

подготовки 38.03.05 «Бизнес - информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе» (уровень бакалавриата) 

является программой нового поколения и разработана 

на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС +3 ВО), (ФГОС ВО утвержден приказом 

Минобрнауки России от 11.08.2016 № 1002). 

Образовательная программа составлена с учетом 

профессиональных стандартов «Менеджер 

информационных технологий» (утвержден приказом 

Минтруда России от 14 октября 2014 г. № 716 и), 

«Специалист по информационным ресурсам» 

(утвержден приказом Минтруда России от 8 сентября 

2014 № 629 п), «Руководитель проектов в 



области информационных технологий» (утвержден 

приказом Минтруда России от 18 ноября 2014 г. № 893 

н). 

Основными видами профессиональной деятельности 

являются: аналитическая; организационно-

управленческая; проектная; научно- 

исследовательская; консалтинговая; инновационно-

предпринимательская. 

 Девиз/ слоган/ высказывание, 

характеризующее профиль 

Мы всегда в пути, мы Вам несем «Ай-ти» 
(студенческий девиз) /В Америке и Азии, в России и 

Европе, IT-менеджмент в почете (студенческий 

слоган) / «Любая реальность является суммой 

информационных технологий» 

(В.Пелевин) 

 Профильные компетенции 

выпускников (умения, знания и 

навыки, приобретаемые в 

процессе обучения) 

   

 

Образовательная программа ориентирована на 

формирование у студентов профессиональных 

компетенций, обеспечивающих высокую 

востребованность выпускников Тульского филиала 

Финуниверситета на рынке труда: 

способности формировать цели, приоритеты и 

ограничения управления качеством ресурсов ИТ и 

преобразование их по мере изменения внешних 

условий и внутренних бизнес-потребностей (ПКП-1); 

способности к управлению экономикой и финансами 

ИТ (ПКП-2), умения разрабатывать эффективные 

коммуникации между ИТ-персоналом и бизнес-

пользователями (ПКП-3); 

способности организовать процесс управления 

изменениями информационной среды организации 

(ПКП-4); 

умения разрабатывать системы управления знаниями и 

компетенциями (ПКП-5); 

умения консультировать заказчиков по вопросам 

использования ИТ для трансформации бизнеса (ПКП-

6). 

Профильные дисциплины Архитектура организации, Информационно-

технологическая инфраструктура организации, 

Информационные системы управления организацией, 

Управление информационно-технологическими 

проектами, Информационные технологии бизнес- 

аналитики, Модели бизнеса на цифровых рынках, 

Основы управления информационными технологиями, 

Основы управления информационно-

технологическими сервисами, Управление контентом 

организации, Экономика информационных систем, 

Электронный бизнес, Информационные технологии 

визуализации бизнес-информации, Клиент-

ориентированные информационные технологии, 

Автоматизация бизнес-процессов предприятия на базе 

SAP, Автоматизация бизнес-процессов предприятия на 

базе Microsoft, Автоматизация бизнес-процессов 

предприятия на базе Oracle, Автоматизация бизнес-

процессов предприятия на базе 1С: Предприятие, 

Практикум по IT–менеджменту, Техника прямых 



корпоративных ИТ-продаж и нейромаркетинг 

 Дополнительные сертификаты             

(имеет ли возможность студент 

пройти тренинг, семинар, 

мастер-класс и получить 

сертификат участника) 

 

 

 

Сертификат участника Российских и Международных 

студенческих научных конференций в Тульском 

филиале Финуниверситета.  

Программа «Информационные технологии в бизнесе и 

производстве» - повышение квалификации для 

студентов с выдачей удостоверений, программы: 

«Использование современных методов анализа и 

информационных технологий в финансовых 

исследованиях», «Практикум по бухгалтерскому учету 

(1C: Бухгалтерия, 8.3)», «Основы 

предпринимательской деятельности» - повышение 

квалификации для студентов с сертификатом для 

студентов. 

 Используемые 

профессиональные программные 

продукты 

Microsoft, SAS, SAP, Oracle, 1С, СПС «Консультант 

Плюс», СПС «Гарант», 1С:Предприятие, 

1С:Бухгалтерия, Deductor, DirectumRX  и др. 

Языковая подготовка (есть ли  

возможность дополнительного 

изучения курсов иностр.языка) 

  

 Есть  возможность дополнительного изучения курсов 

иностранного языка 

 Дисциплины на иностранном 

языке 

  

 

- 

 Международные программы 

сотрудничества с зарубежными 

вузами 

 

- 

 Наличие лабораторий, 

профессиональных центров и 

т.п. 

  

 

- 

 Взаимодействие с 

профессиональными 

сообществами   

Тесное сотрудничество с SAGE Russia - официальным 

координационным центром SAGE в России.  

 Договоры о сотрудничестве с 

работодателями 

  

ЗАО «ЛИМ», ООО «ЮниВеб», ООО «СИА 

Интернейшл-Тула», ПАО «Сбербанк России», ООО 

«Промтовары», ООО «Салви», ООО «Смартек», ООО 

«Контур», ООО «ИнвестКом», ООО «Дисофт-Тула», 

ООО «Общие технологии» и др. 

 Возможность 

стажировок\прохождения 

практик 

Студенты проходят практику в ООО «ЮниВеб», ООО 

«СИА Интернейшл-Тула», ПАО «Сбербанк России», 

ООО «Промтовары», ООО «Салви», ООО «Смартек», 

ООО «Контур», ООО «ИнвестКом», ООО «Дисофт-

Тула», ООО «Общие технологии» и др. 



 Именные стипендии  Именные стипендии администрации г.Тулы. 

Стипендии Президента Российской Федерации по 

приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития 

Стипендии Правительства Российской Федерации по 

приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития 

 Деловая карьера (возможные 

должности, возможности 

трудоустройства во время 

учебы и после завершения, в том 

числе, в иностранные компании 

в РФ и за рубежом) 

Уровень профессиональной подготовки по 

направлению «Бизнес-информатика» обеспечивает 

трудоустройство выпускников в различные 

организации экономической, производственной и 

социальной сферы: 

подразделения систем управления государственных 

предприятий, акционерных обществ и частных фирм, а 

также различные организации в сфере 

информационного бизнеса. Внедрения разнообразных 

бизнес-приложений, поддержка ИТ-сервисов 

компании, зависимость бизнес от ИТ определили 

области приложения наших выпускников: консультант 

по реинжинирингу бизнес-процессов, ИТ-менеджер, 

ИТ-архитектор, менеджер ИТ-проектов, консультант 

по управлению ИТ-инфраструктурой компании и 

выбору ИС управления бизнесом, менеджер по 

управлению информационными ресурсами. 

Дополнительное внимание мы уделяем подготовке 

специалистов для поддержки, развития и управления 

ИТ в финансовой и банковской сфере.  

 

 Наши выпускники (примеры 

удачного трудоустройства и 

удачной карьеры выпускников в 

российских и зарубежных 

компаниях) 

Первый выпуск состоялся в 2016 году.  

 Использование технологий 

электронного обучения(MOOC's, 

влияние ЭО на качество 

обучения, на комфортность 

обучения студентов) 

 

- 

 Особенности/преимущества 

данного профиля, программы от 

программ конкурентов) 

Уникальность данной образовательной программы 

состоит в мультидисциплинарности, объединяющей 

управленческие, экономические и ИТ- науки, 

направленной на подготовку кадров, способных 

организовывать и развивать информационный 

ландшафт современной организации.  

Конкурентные преимущества программы: 

• реализация системного подхода в подготовке 

бакалавров, интегрирующего классическое 

университетское образование и опыт 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 ИТ- вендорами и 

интеграторами российского ИТ-рынка; •

 профессиональный коллектив, включающий 

научно-педагогические кадры и сотрудничающий с 

представителями бизнес-сообщества; 

• актуализация образовательной программы на 

основе мониторинга потребностей рынка труда. 

 


