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№№ Показатель Структура 

1.  Описание 

программы 

Образовательная программа ориентирована на подготовки 

специалистов для ИТ-сферы, являющейся сегодня одной из 

самой быстрорастущих.  

Понимание компания и организациями важности ИТ для 

развития бизнеса и повышения его эффективности делает 

выпускников образовательной программы востребованными 

для решения таких задач как построения информационного 

ландшафта организации, управления процессами внедрения 

информационных систем и технологий, выбора и 

обоснования наилучших ИТ-решений, разработанных и 

реализуемых на рынке в текущий период времени, 

понимание реальных потребностей бизнеса и части ИТ и 

профессиональное обоснование выбираем решений на 

технологическом, управленческом и экономическом 

уровнях.  

2.  Основные 

дисциплины 

Инжиниринг бизнеса 

Архитектура организации 

Основы управления информационными технологиями 

Бизнес-аналитика для управления организацией 

Основы управления информационно-технологическими 

сервисами 

Цифровой бизнес 

Экономика информационных систем 

3.  Что будет знать 

выпускник 

- модели и инструментальные средства описания бизнес- и 

ИТ-процессов; 

-основные классы ИТ-систем, востребованных рынком 

сегодня и навыки работы с ними, полученные в процессе 

практических занятий и мастер-классов вендоров; 

- практику применения стандартов в области ИТ и 

методологии проектирования информационных систем; 

-специфику рынка ИТ-продуктов и ИТ-услуг и походы к 

обоснованному выбору решений для обеспечения 

эффективного выполнения задач бизнесе; 

-основы практики управления ИТ-проектами и экономику 

разработки, внедрения и сопровождения ИТ-систем 

технологий; 



-особенности современной ИТ-инфраструктуры и подходы к 

ее построению; 

-основы управления ИТ-услугами и информационными 

технологиями-  

4.  Деловая карьера 

выпускника 

ИТ-директор

Продажа ИТ-
решений

Менеджер 
продуктов в 

области 
информационых 

технологий

Документирование 
программных 

продуктов

Разработка новых 
решений

ИТ-поддержка

Технические 
писатели

Тестировщики

Новый раздел

Программисты

Проектирование 
программных 

продуктов
Системный 
архитектор

Проектировщики

Системные 
аналитики

Внедрение готовых 
программных 

продуктов

Сопровождение 
программных 

продуктов

Специалисты по 
сопровождению/
Консультанты по 
сопровождению

Внедрение 
программных 

продуктов

Менеджер по 
информационн

ым технологиям

Анализ и 
моделирование 

предметной области на 
предмет внедрения 

программных 
продуктов

Бизнес-
аналитики

Координация 
проектов по 

внедрению ИТ-
решений

Руководители 
проектов

Администраторы 
проектовРуководитель 

проектов в 
области ИТ

 
5.  Выпускники  

6.  Работодатели Потенциальными работодателями образовательной 

программы являются 1) консалтинговые компаним, 

специализирующиеся на предоставлении ИТ-услуг; 2) Ит-

вендоры и системные интеграторы; 3) ИТ-департаменты 

компаний и организаций, ориентированные на внедрение 

инновационных технологий для повышения 

конкурентоспособности: 

 За 5 лет выпускники образовательной программы получили 

приглашения для работы в ведущих российских и 

зарубежных компаниях:  

МинФин Российской Федерации 

 ПАО Сбербанк  

 ПАО Росбанк 

 Банк ВТБ (ПАО) 

 ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» 

 ООО «АТОН 

 ФГУП Почта России 

 ООО «Норбит» 

 АО КПМГ 

 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» 

 ООО «АКСЕНЧЕР» 

 ГК «КОРУС Консалтинг» 

 ООО «ВРМ Консалтинг Групп» 

 «Техносерв Консалтинг» 

 ЗАО «Ланит БИ-ПИ-ЭМ» 



 BI Partner 

 Акционерное общество «Лаборатория Касперского» 

 ООО «САС Институт» 

 ООО «Диасофт» 

 ООО «Роскомпьютинг 

 ООО «Техносерв Консалтинг» 

 ООО «Нестле Россия» 

7.  Участие студентов 

в международном 

сотрудничестве 

-Мастер-классы и лекции от ведущих специалистов в 

области бизнес-информатики: 

-проведение ежегодной конференции по бизнес-

информатике ««Сеть студенческого обмена по 

исследованию информационных систем» 

с участием приглашенных профессоров и иностранных 

студентов в рамках работы секций 

-включенное обучение 

8.  Особенности 

проведения занятий 

 

9.  Ведущие 

преподаватели 

Алтухова Н.Ф. 

Васильева Е.В. 

Громова А.А. 

Зараменских Е.П. 

Морозова О.А. 

Точилкина Т.Е. 

Славин Б.Б. 

10.  Приглашенные 

специалисты 

Тропин Д.С. – компания DELL ECM 

Шумаков А.А. – ПАО «Промсвязьбанк» 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ  

С РАЗБОРОМ ЗАДАЧ НА ПРИМЕРАХ РЕАЛЬНЫХ  

КОМПАНИЙ 

ТРАНСЛЯЦИЯ ЛЕКЦИЙ В ИНТЕРНЕТ  

С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИХ ЗАПИСЬЮ 

ПРОВЕДЕНИЕ ВЕБИНАРОВ 

И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ  

КОНФЕРЕНЦИЙ 

ВИДЕОЛЕКЦИИ 

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ В  

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

СТАЖИРОВКИ И ПРОЕКТЫ У  

ПАРТНЕРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 



Аншина М.Л. – Президент Фонда ФОСТАС 

11.  Отзывы о 

программе 

Ассоциация предприятий компьютерных и 

информационных технологий (АПКИТ),  

МРОО Союз ИТ директоров «СоДИТ» 

 

 
12.  Достижения  

 

13.  Контакты businfo@fa.ru 

8-499-2772149 

Алтухова Н.Ф. 

 

mailto:businfo@fa.ru

