
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА



«Бизнес-информатика» - это междисциплинарное направление,
интегрирующее такие дисциплины, как информатика, математика,
экономика, менеджмент.

По определению 17ой Конференции IEEE on Business
Informatics, состоявшейся 13 - 16 июля 2015 года в Лиссабоне,

«Бизнес-информатика представляет собой научное
направление, ориентированное на изучение информационных
процессов и связанных с ними явлений в социально-
экономическом и бизнес контексте, включая компании,
организации, государственное управление и общество в
целом…Как область исследований, бизнес-информатика
направлена на использование системно-аналитического подхода
для интеграции основных концепций науки управления, теории
организации, информатики и экономики…»



Цель программы – подготовка профессионалов по разработке и
использованию информационных систем и технологий в бизнесе,
обладающих знаниями в области информатики, экономики и
управления.

Особенности программы

Появление образовательной программы «Бизнес-информатика»
тесно связано с требованиями российского рынка труда,
испытывающего недостаток квалифицированных, системных
аналитиков, системных архитекторов и менеджеров для IT-сферы.
Выпускники программы составляют самый востребованный сегмент
специалистов IT-сферы: бизнес-аналитики, IT-менеджеры, IT-
консультанты, сотрудники IT-проектов, специалисты по продажам и
сервисам, развитию бизнеса.

Выпускники являются одними из самых востребованных
специалистов на рынке труда.



В рейтинге пользовательского интереса 
портала  "Мое образование"

направление  "Бизнес-информатика"  
занимает 4 место из 264

с рейтингом на основе поисковых запросов 
пользователей 

72.6%.

Обучение ведется в соответствии с ФГОС. 



Уточним направления деятельности выпускников:

 Анализ и совершенствование бизнес-процессов

 Внедрение и сопровождение корпоративных информационных 
систем

 Разработка человеко-машинных интерфейсов

 Интернет вещей и индустриальные сервисы

 Информационные системы в промышленном, финансовом, 
социальном менеджменте

 ИТ-консалтинг

 Информационные активы предприятия

 Социальные сети: анализ и управление (SMM)



Абитуриентам



Будущая профессия 

Профессионал в сфере бизнес-информатики занимается
разработкой и использованием информационных технологий в
бизнесе и обладает знаниями в области информатики, экономики и
управления.

Это востребованный сегмент специалистов IT-сферы:
системные архитекторы, системные интеграторы,
бизнес-аналитики, IT-менеджеры, IT-консультанты, участники IT-
проектов, специалисты по продажам и сервисам, развитию бизнеса.



Трудно найти человека, не слышавшего звучного
выражения «1С» - известнейшего производителя
программного обеспечения для бухгалтерии (конечно, не
только для бухгалтерии), являющейся информационной
системой для бухгалтерии организации.

Одним из самых распространённых и наиболее
известным видом занятости в сфере ИТ является работа
по созданию и сопровождению информационных систем.

В организации этим занимаются сотрудники
ИТ-отдела или ИТ-группы, или же это может быть один
ИТ-специалист.



Среди основных процессов жизненного цикла информационной
системы (ИС) наибольшую важность имеет этап создание ИС для
конкретной организации - процесс достаточно сложный и длительный,
и для специалиста при этом всегда найдётся немало интересной работы.

Это определение целей и задач создания ИС, сбор и обработка
данных, которые будут использоваться в ИС (не забываем, без точных
данных ИС не бывает!).

Необходимо также оформление проектной и эксплуатационной
документации; тестирование разработанных программных продуктов;
организация обучения персонала; установка ПО.

Постоянной задачей при использовании ИС является
сопровождение ИС - процесс улучшения, оптимизации и устранения
дефектов программного обеспечения. Эту работу выполняют инженер
по сопровождению, инженер технической поддержки. Первичные
данные при этом собирает call-center, информационный центр, горячая
линия.



День без 
турникетов 
на заводе 
«Энергия»

На 
экскурсии 
в МФЦ

Учебная и 
научная 
деятельность

За четыре года обучения 
нужно многое успеть



Студенты принимают активное участие
в различных проектах и конкурсах 

Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» в номинации «Цифровая
среда для повышения качества жизни граждан в регионах» с проектом,
направленным на анализ и систематизацию лучшего мирового опыта повышения
цифровой грамотности населения

ХV Герценовский молодёжный форум с международным участием «Моя
инициатива в образовании» с проектом «Повышение уровня компьютерной
грамотности населения для успешной реализации «Цифровой экономики»»



В нашем университете вы всегда сможете выбрать себе 
дополнительную образовательную траекторию сверх подготовки 

по основному образовательному направлению. 
Возможность получить вторую специальность по многим 

специальностям колледжа или университета вам будет 
представлена на выгодных условиях. 

Международные партнеры и возможность учиться за рубежом 
Возможность пройти часть обучения в зарубежном университете, 

принять участие в семинарах, которые проводят партнерские 
университеты в странах Европы и Америки. 

Студенческая жизнь: это надо попробовать.
В университет есть различные кружки – театральные и 

спортивные, немало мероприятий и свое самоуправление. 
Описать студенческую жизнь со стороны не так просто: слишком 

динамичная, разнообразная и для каждого своя. Единственный 
способ ее познать – стать ее частью 



До встречи 1 сентября 2020 года!


