
Программа БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА: УПРАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ В БИЗНЕСЕ 

 

Программа соответствует образовательному стандарту НИУ ВШЭ по направлению 38.03.05 

«Бизнес-информатика», квалификация – бакалавр. 

Данный ОС НИУ ВШЭ разработан с учетом требований профессиональных стандартов: 

Менеджер по информационным технологиям; 

Менеджер продуктов в области информационных технологий; 

Руководитель проектов в области информационных технологий; 

Системный аналитик; 

Технический писатель (Специалист по технической документации в области ИТ); 

Специалист по информационным ресурсам; 

Специалист по информационным системам. 

Образовательное направление «Бизнес-информатика» — это первое и единственное в РФ 

образовательное направление для подготовки менеджеров в сфере ИТ, разработанное 

НИУ ВШЭ и ИТ-сообществом, и лицензированное в 2003 году. В создании и развитии 

направления «Бизнес-информатика» принимают активное участие ведущие российские и 

иностранные компании: Microsoft, SAP, Ланит, КРОК, 1С, Форс, IBS, IDS Scheer и другие. 

Основная цель программы «Управление информационными технологиями в бизнес» – 

подготовка профессионалов по разработке и использованию информационных систем и 

технологий в бизнесе, обладающих знаниями в области информатики, экономики и 

управления. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ   

a. Дать студентам комплекс знаний в сфере ИТ, менеджмента, экономики, права, 

необходимый для эффективного управления информационными технологиями 

современного предприятия; 

b. Дать студентам четкое представление о роли и месте информационных технологий в 

бизнесе, государственном и муниципальном управлении; 

c. Развить у слушателей лидерские и управленческие компетенции,   системное 

мышление, глубокое понимание требований потребителей организации, а также 

нацеленность на предпринимательство и непрерывные стратегические и технологические 

инновации; 



d. Стимулировать студентов на применение положений изучаемых дисциплин в текущей 

практической деятельности; 

e. Развить потребность к непрерывному обучению и личностному развитию. 

ЗАДАЧА 

Обеспечить эффективное обучение студентов, направленное на развитие компетенций, в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта  НИУ ВШЭ, достижение 

индивидуальных целей обучения за счет создания возможности формирования 

индивидуальной образовательной траектории с учетом субъективных способностей 

обучаемых и конечных целей обучения на основе применения инновационных 

педагогических технологий. 

Данная программа полезна тем, кто нацелен на получение новых знаний, новой 

квалификации, кто хотел бы продолжить свой профессиональный рост или начать карьеру 

заново. Как правило, это менеджеры среднего звена и исполнители, имеющие 

практический опыт работы, но не имеющие диплома о высшем образовании с 

соответствующей квалификацией. 

В программе предусмотрено обучение в трех областях: 

Базовые и специальные дисциплины в области информационных технологий. От анализа 

ИТ-рынка, моделирования бизнес-процессов, проектирования ИС до разработки ИТ-

стратегии, ИТ-консалтинга, изучения ITSM и т. д. Читаются в основном экспертами-

практиками; 

Экономика и финансы. Различные аспекты микро и макро экономики, институциональной 

экономики, финансового менеджмента, финансового и управленческого учета, 

бюджетирования, инвестиционного анализа и т. д. Читается профессурой ВШЭ; 

Менеджмента. Общий и стратегический менеджмент, управление персоналом, 

проектами, бизнес-процессами, системный анализ и т. д. Читается как преподавателями 

ВШЭ, так и приглашенными экспертами-практиками. 


