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ПАСПОРТ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

Наименование направления подготовки БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

Код направления 38.03.05 

Буквенный шифр БИИ 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Утвержден (каким коллегиальным органом 

НИУ ВШЭ, каким документом, когда) 

Ученым советом НИУ ВШЭ 

Протокол № 15 

от «29» ноября 2019 г.  

Внесены изменения (каким коллегиальным 

органом НИУ ВШЭ, каким документом, ко-

гда ) 

 

 

1. Общая информация 

Формы обучения очная 

очно-заочная 

заочная 

 

Объем ОП 240 кредитов 

 

Стандартный срок освоения ОП:  

по очной форме обучения 

по очно-заочной форме обучения 

по заочной форме обучения 

 

4 года 

4 года 6 месяцев 

4 года 6 месяцев 

 

Области профессиональной деятельно-

сти1 и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, 

освоившие ОП по данному направлению 

подготовки, могут осуществлять профес-

сиональную деятельность  

  

 01 Образование и наука (в сфере дополни-

тельного образования и научных исследова-

ний); 

06 Связь и информационно-

коммуникационные технологии (в сфере 

анализа, моделирования и формирования 

интегрального представления стратегий и 

целей, бизнес-процессов и информационно-

технологической инфраструктуры (далее - 

ИТ-инфраструктуры) предприятий различ-

ной отраслевой принадлежности и различ-

ных форм собственности, а также учрежде-

                                                             

1 См. Таблица приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандар-

тов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 
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ний государственного и муниципального 

управления (далее - архитектуры предприя-

тия); стратегического планирования и 

управления развитием информационных си-

стем (далее - ИС) и информационно-

коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) управления предприятием; организа-

ции и управления процессами жизненного 

цикла ИС и ИКТ управления предприятием; 

аналитической поддержки процессов приня-

тия решений для управления предприяти-

ем); 

07 Административно-управленческая и 

офисная деятельность (в сфере процессного 

управления); 

08 Финансы и экономика (в сферах бизнес-

анализа; организации, обеспечения 

функционирования и развития платежных 

систем различного уровня, реализации 

сервисов и инструментов на базе платежных 

систем). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других областях и 

(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

 

Типы задач профессиональной  

деятельности  

 

 аналитический  

 научно-исследовательский  

 организационно-управленческий 

 проектный  

 консалтинговый 

 инновационно-предпринимательский  

 технологический 

 педагогический 

 

Конкретные типы задач профессиональной деятельности, к решению которых, в основном, 

готовится выпускник, определяются НИУ ВШЭ совместно с заинтересованными 

участниками образовательных отношений и отражаются в паспорте ОП. 

 

2. Результаты освоения ОП 

Бакалавр, освоивший ОП, должен обладать универсальными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, а также 

демонстрировать ключевые образовательные результаты. 

Универсальные компетенции (УК) указаны в Общей части ОС, профессиональные 

компетенции (ПК) указаны в паспорте ОП. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и ключевые образовательные 

результаты (КОР), формируемые у выпускника по направлению подготовки: 
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Общепрофессиональные компетенции 

Код  

компетенции 

 

Наименование компетенции 

ОПК-1 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-2 Способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность; готов к ответственному и 

целеустремленному решению поставленных профессиональных задач 

во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 

ОПК-3 Способен работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях 

 

Код  Ключевой образовательный результат 

КОР-1 Владеет английским языком не ниже требований уровня В2 по 

Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком 

(CEFR) и способен учиться на уровне магистратуры или вести 

профессиональную деятельность на английском языке. 

КОР-2 Знает основные принципы работы с данными, владеет современными 

инструментами анализа данных на продвинутом уровне, в т.ч. 

навыками программирования, алгоритмизации и математическими 

методами при решении задач анализа данных. 

КОР-3 Уверенно и корректно применяет в профессиональной деятельности 

знания следующих предметных областей: высшая математика, 

информатика и информационные системы, экономика, общий и 

стратегический менеджмент, архитектура предприятия, финансы и 

учет, программирование. 

КОР-4 Понимает цели, задачи и умеет проводить обследование, 

моделирование, анализ, описание и оценку деятельности, процессов и 

ИТ-инфраструктуры (цифровой инфраструктуры) предприятия. 

КОР-5 Проводит исследование и анализ рынка информационных систем,  

информационно-коммуникационных технологий,  информационных  

продуктов и услуг 

КОР-6 Управляет процессами и проектами создания и использования 

информационных систем, информационных продуктов и услуг в сфере 

ИКТ 

КОР-7 Управляет данными и информацией предприятия, корректно 

использует данные и  информацию, методы и программные средства ее 

сбора, обработки и анализа 

КОР-8 Умеет  организовывать взаимодействие с заказчиками и партнерами в 

процессе решения задач управления жизненным циклом ИС и ИКТ 

КОР-9 Дает обоснованную оценку и консультирует заказчиков и 

пользователей информационных систем, информационных технологий, 

информационных продуктов и услуг 

КОР-10 Разрабатывает  ИКТ-решения  для совершенствования бизнес-

процессов  и ИТ-инфраструктуры предприятия, информационные 

системы,  продукты и услуги на основе ИКТ 
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3. Особенности образовательных модулей ОП 

Модуль Минимальный 

объем (кредит) 

Характеристика  

модуля 

1. Major   

Базовый профес-

сиональный 
(Major) 

80 Предметные области : 

 Экономика 

 Высшая математика 

 Информатика и информационные системы 

 Общий и стратегический менеджмент 

 Архитектура предприятия, управление 

бизнес-процессами и проектами 

 Программирование 

 Принятие решений и исследование опера-

ций 

 Финансы и учет 

 Предпринимательство 

 Лидерство и управление командой 
 

Вариативный 

профессиональный 
(Major вар.) 

 

 
 

 

50 Научно-исследовательский семинар (НИС) – 

определяется ОП 

Проектный семинар –определяется ОП 

По ОП, предусматривающим специализацию,  

обязательные и вариативные дисциплины специ-

ализации   - определяются ОП 

По ОП, не предусматривающим специализацию,  

вариативные дисциплины  определяются ОП 

2. Практика 30  

 

Профессиональная 
 

 

Учебная практика – определяется ОП 

Производственная практика – обязательно 

Другие типы практик и их обязательность опре-

деляются ОП 
 

 

Проектная 
 

Исследовательский или прикладной проект – 

обязательно 

 

 

Научно-
исследовательская 

 

 

Подготовка ВКР – обязательно 

Курсовая работа – определяется ОП 

Преддипломная практика – обязательно 

3.  ДОЦ 14 

 
БЖД; 

Дисциплина по физической культуре и спорту;  

Не менее трёх из пяти дисциплин общеуниверси-

тетского пула – определяется ОП. 

4.  Minor 20 Пакетное предложение или 4 отдельных дисци-

плины 
 

5. Английский 1 Внутренний экзамен по английскому языку; 
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язык Независимый экзамен по английскому языку; 

Подготовка и защита Project Proposal по теме ВКР; 

Дополнительные факультативные учебные дис-

циплины. 

6.  Data Culture 10 Дисциплины из области наук  о данных (Data Sci-

ence) продвинутого уровня. 

7. ГИА 1 Защита ВКР 
 

 

 

4. Условия реализации ОП 

Особые требования к материаль-

но-техническому и учебно-

методическому обеспечению  

 

 

 

Наличие (удалённого) доступа по высоко-

скоростному каналу передачи данных к 

ресурсам суперкомпьютерного комплекса 

для выполнения лабораторных и курсовых 

работ по высокопроизводительным вычис-

лениям, высоконагруженным приложени-

ям, решению задач по углублённой анали-

тике больших данных и другим учебным и 

научно-исследовательским задачам по 

планам ПУД ОП, требующих высокопро-

изводительных вычислений. 

 

Наличие специализированных учебных 

аудиторий, оборудованных высокопроиз-

водительными компьютерами, позволяю-

щими использовать современные про-

граммные комплексы для решения учеб-

ных задач и проведения НИР в количестве, 

достаточном для проведения занятий, 

предусмотренных ОП. 

 

Высокоскоростной доступ к интернету для 

реализации возможности использования 

облачных программных платформ и спе-

циализированного программного обеспе-

чения, необходимого для реализации ПУД. 

 

В случае неиспользования в организации 

электронно-библиотечной системы (элек-

тронной библиотеки) библиотечный фонд 

должен быть укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экзем-

пляров каждого из изданий основной ли-

тературы, перечисленной в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), практик и 

не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 
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Специфические кадровые условия реализации ОП 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок) от общего количества 

научно-педагогических работников организации 

Не менее 50 % 

 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) имеющих образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в об-

щем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму бакалавриата 

Не менее 70% 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-

ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата 

Не менее 70% 

4.  Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, дея-

тельность которых связана с направленностью (профилем) реали-

зуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работ-

ников, реализующих программу бакалавриата 

Не менее 10 % 

 


