
Факультет  
бизнес - информатики 
НИУ ВШЭ – Пермь   

На факультете ведется подготовка бакалавров по направлениям: 
 
  38.03.02 Бизнес-информатика  

  09.03.04 Программная инженерия 

Ведется прием как на бюджетные, так и на коммерческие места. 
Действует гибкая многоуровневая система скидок по оплате обучения. 
 

Декан факультета бизнес – информатики: 
к.ф-м.н.  Шестакова Лидия Валентиновна 

http://perm.hse.ru/bi/  



Направление подготовки  
Бизнес-информатика 

Область профессиональной деятельности выпускников направления 
Бизнес-информатика включает: 
 
  Проектирование архитектуры предприятия 

  Стратегическое планирование информационных систем (ИС) и  
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) управления предприятием 

  Организацию процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприятием 

  Аналитическую поддержку процессов принятия решений для управления 
предприятием 
 



Направление подготовки  
Бизнес-информатика 

Трудоустройство по направлению Бизнес- информатика: 
 
  Бизнес - аналитик в компании или госструктуре 

  ИТ - менеджер в консалтинговой, проектной, внедренческой, сервисной 
компании или госструктуре 

  Организатор и руководитель электронного предприятия 

  Менеджер ИТ - проекта 
 



Основное место в учебном плане занимают дисциплины, обеспечивающие базовую 
подготовку в областях:  

  информатики и программирования, современных информационных технологий 

  экономики и менеджмента 

  математические дисциплины 

На старших курсах изучаются дисциплины, обеспечивающие профильную подготовку 
(управление данными, архитектура корпоративных информационных систем, 
управление проектами, анализ и совершенствование бизнес-процессов, бизнес и 
инновации в сфере ИКТ и др.). 

Студенты получают углубленную подготовку по иностранным языкам, которые 
изучаются на всех курсах бакалавриата. 

 

Особенности подготовки студентов по 
направлению Бизнес-информатика 



Направление подготовки  
Программная инженерия 

Область профессиональной деятельности выпускников направления 
Программная инженерия включает:  
 
  Индустриальное производство программного обеспечения (ПО) для 
информационно-вычислительных систем различного назначения 

  Построение моделей программных систем с использованием инструментальных 
средств компьютерного моделирования 

  Проектирование и создание компонентов ПО (кодирование, отладка, модульное и 
интеграционное тестирование) 

  Оценка и усовершенствование программного кода 

  Разработка и оформление эскизной, технической и рабочей проектной 
документации 



Направление подготовки  
09.03.04 Программная инженерия 

Квалификационные уровни и требования к профессиональным 
компетенциям выпускников: 

Образовательная траектория 

Квалификационные уровни в 
соответствии с профессиональными 

стандартами 
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    Послевузовская подготовка 
(аспирантура) 2-4 3-5 3-6 
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 5-6 Магистр 2-4 3-5 3-6 
4 

Бакалавр 2 2 
3 1-2     
2 

Неполное высшее образование 1-2   
1     



Направление подготовки  
09.03.04 Программная инженерия 

Трудоустройство по направлению Программная инженерия: 

  Программист в ИТ- отделах крупных компаний и государственных структур 

  Программный интегратор 

  Системный аналитик в компании или госструктуре 

  Менеджер по качеству программного обеспечения и процессов его разработки 

  Руководитель коллективов исполнителей программных проектов 



Основное место в учебном плане занимают дисциплины, обеспечивающие базовую 
подготовку в областях:  

  информатики и программирования 

  современных информационных технологий 

  экономика и менеджмент 

  математические дисциплины 

Блок профессиональных дисциплин обеспечивает подготовку в области средств и 
методов программной инженерии (проектирование и архитектура  программных 
систем,  обеспечение качества и тестирование и др.) 

На старших курсах изучаются дисциплины, обеспечивающие профильную подготовку 
(компьютерная графика и мультимедиа, технологии создания распределенных 
систем  и высокопроизводительные вычисления, и др.). 

Студенты получают углубленную подготовку по иностранным языкам, которые 
изучаются на всех курсах бакалавриата. 

 

Особенности подготовки студентов по 
направлению Программная инженерия 



Единый государственный экзамен 

 

 

 
Всероссийская олимпиада школьников 
Олимпиады НИУ ВШЭ для школьников 

Выпускники школ, ставшие победителями и призерами олимпиад, которые войдут в 
утвержденный Минобрнауки России "Перечень олимпиад школьников на 2013-2014 
учебный год", по решению ученого совета образовательного учреждения имеют 
право: 
•на зачисление без вступительных испытаний на программы высшего 
профессионального образования, соответствующие профилю олимпиады; 
•на получение максимального количества баллов по ЕГЭ по общеобразовательному 
предмету, соответствующему профилю олимпиады.  
Подробности  об олимпиадах НИУ ВШЭ – на сайте http://olymp.hse.ru/  
 

 

Условия поступления на факультет 
бизнес - информатики 

Направление  
Бизнес-информатика 

Направление  
Программная инженерия 

  Математика 
  Иностранный язык 
  Русский язык 

  Математика 
  Информатика и ИКТ 
  Русский язык 

http://olymp.hse.ru/


Факультет  
бизнес - информатики  
НИУ ВШЭ – Пермь 

Выпускники факультета могут продолжить обучение по 
следующим магистерским программам: 

 Бизнес-информатика (Москва, Нижний Новгород) 

 Электронный бизнес (Москва) 

 Информационная аналитика в управлении предприятием (Пермь) 

 Системная и программная инженерия (Москва) 

 Управление проектами (Пермь, Москва) 

 Государственное и муниципальное управление (Пермь, Москва) 

 Маркетинг (Пермь, Москва) 



Декан факультета бизнес - информатики:  
Шестакова Лидия Валентиновна  
Сайт факультета бизнес - информатики: http://perm.hse.ru/bi/  
Сайт НИУ ВШЭ - Пермь: http://perm.hse.ru/ 
Телефон: +7(342) 282-53-94 
Адрес: г. Пермь, Бульвар Гагарина, 37А, каб. 302 
e-mail: lshestakova@hse.ru 

 
 

Факультет бизнес – информатики  
НИУ ВШЭ – Пермь. Контактная информация 
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