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Use of online learning

With online tools

Competitive Advantages
Целью программы является подготовка лидирующих на российском рынке труда и полностью
соответствующих мировым профессиональным стандартам специалистов со знаниями и практическими
навыками в области управления цифровыми технологиями при разработке и внедрении бизнес-
инноваций.

Программа призвана объединить лучшие черты двух образовательных моделей: российской,
ориентированной на получение студентами широкого спектра компетенций в рамках направления
обучения, и англо-саксонской, ориентированной на узко профильное высшее образование, и получить
таким образом уникальный образовательный продукт по направлению подготовки бакалавров «Бизнес-
информатика», не имеющий аналогов на российском рынке.

Выпускники программы получают набор компетенций по профилю бизнес-информатики для работы в
российских и зарубежных ИТ-компаниях, аналитических компаниях, крупных компаниях с развитой ИТ-
инфраструктурой, интернет-компаниях, инновационных и венчурных фондах, осуществления в них
организационно-управленческой, проектной, аналитической, консалтинговой, исследовательской,
инновационной деятельности в сфере ИКТ, а также для ведения самостоятельной предпринимательской
деятельности. Предполагается, что выпускники программы смогут в дальнейшем работать в сфере
управления цифровыми инновациями в бизнесе на таких должностях как директор / менеджмер по
инновациям, бизнес-аналитик, системный интегратор, руководитель IT-проектов, IT-консультант и других.

Professional Activities and Competencies of
Programme Graduates
Профессиональные компетенции являются специфическими для выпускников данной программы.
Профессиональные компетенции определяются на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также на основе анализа требований
рынка труда, обобщения зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями,
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники.

В результате освоения ОП у выпускника НИУ ВШЭ формируются также универсальные (определены в
части I ОС) и общепрофессиональные (определены в разделах ОС по направлениям подготовки)
компетенции.

Совокупность всех универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
сформированных у выпускника, обеспечивает его способность осуществлять профессиональную
деятельность не менее чем в одной области или сфере профессиональной деятельности, или решать
задачи профессиональной деятельности не менее чем одного типа, установленного в ОС.

Programme Modules
Модуль Объем в

кредитах
Характеристика

модуля

1. Major 178  



Базовый
профессиональный
(Major)

128 1. Архитектура предприятия

2. Линейная алгебра

3. Математический анализ

4. Математическое
моделирование процессов

5. Введение в
информационные системы***

6. Введение в цифровые
инновации

7. Интернет-технологии

8. Информационные системы
на предприятии

9. Моделирование и
оптимизация бизнес-
процессов

10. Теоретические основы
информатики

11. Теория вероятностей и
математическая статистика

12. Управление и инновации в
электронном бизнесе

13. Управление
информационными системами

14. Лидерство и управлениe
командой

15. Бизнес и менеджмент в
глобальном контексте***

16. Менеджмент и
социальные медиа

17. Общий менеджмент

18. Теория и история
менеджмента

19. Предпринимательство

20. Цифровая
инфраструктура для бизнеса

21. Этика бизнеса и
корпоративная социальная
ответственность*

22. Принятие управленческих
решений

23. Программирование

24. Финансовый и
управленческий учет***

25. Макроэкономика

26. Микроэкономика



27. Эконометрика

Дополнение
профессионального
модуля (Major доп.)

24 Блок дисциплин по выбору

(1 дисциплина из 3, 4 кредитов): 

1. Дополнительные главы высшей
математики и статистики***

2. Принципы банковского дела и
финансов***

3. Принципы бухгалтерского
учета***

 

Дополнительный блок
дисциплин по выбору (2
дисциплины из 3, 8 кредитов):

1. Защита информации

2. Корпоративные
информационные системы

3. Теория игр

 

Дополнительный блок
дисциплин по выбору (1
дисциплина из 3, 6 кредитов):

1. Статистические методы анализа
рынка

2. Управление человеческими
ресурсами

3. Финансовый менеджмент

Дополнительный блок
дисциплин по выбору (1
дисциплина из 3, 6 кредитов):

1. Машинное обучение в анализе
данных

2. Облачные сервисы и ресурсы

3. Основы разработки мобильных
приложений

Дополнение
профессионального
модуля (Major доп.)

НИС

26 1. Инновационные цифровые
системы и сервисы – 6 кредитов

2. НИС «Введение в анализ данных
и машинное обучение» - 4 кредита

3. Проектный семинар – 5 кредитов

Системы бизнес-интеллекта – 6
кредитов

4. Управление ИТ-проектами – 5
кредитов



— 

— 

— 

— 

2. Практика 35  

 7 Преддипломная практика –
обязательно

 4 Подготовка выпускной
квалификационной работы

 3 Производственная практика

 21 Исследовательский проект в
области цифровых инноваций

Прикладной проект:
консультационный проект

Прикладной проект:
проектирование базы данных

Прикладные проекты студентов

Проект Прикладной проект:
дизайн-мышление

3. ДОЦ 14

 

1. БЖД – 1 кредит

2. Физическая культура – 1
кредит

3. История – 4 кредита

4. Право – 4 кредита

5. Философия – 4 кредита

4. Minor * 0 *  

5. Английский
язык **

17 ** Преподавание всех дисциплин на
английском языке

Сдача сертификационного
экзамена IELTS – обязательно

 

Факультативные занятия:

Английский язык

Академическое письмо на
английском языке

2 Независимый экзамен по
английскому языку

Подготовка и защита Project
Proposal по теме ВКР



6. Data Culture 10 Анализ данных на языке Python – 4
кредита

Управление данными – 6 кредитов

7. ГИА 1 Защита ВКР

 

 

** Английский язык идет в большем объеме, кредиты не входят в расчет общей нагрузки

* Minor не предусмотрен в ОП по условиям программы двойных дипломов

*** Дисциплина входит в программу Лондонской школы экономики

Options for Students with Disabilities
This degree programme of HSE University is adapted for students with special educational needs (SEN) and
disabilities. There is a specially designed Physical Education course available for such students (Syllabus of the
adapted Physical Education course). Special assistive technology and teaching aids are used for collective and
individual learning of students with SEN and disabilities. The specific adaptive features of the programme are
listed in each subject's full syllabus and are available to students through the online Learning Management
System.

Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для указанных лиц разработана
специальная программа по дисциплине "Физическая культура" (Адаптированная Программа учебной
дисциплины «Физическая культура»), в учебном процессе используются специальные технические
средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Особенности адаптации программ учебных дисциплин содержатся в полной
версии каждой программы учебной дисциплины и доступны студентам через электронную
образовательную среду.

Programme Documentation
All documents of the degree programme are stored electronically on this website. Curricula, calendar plans, and
syllabi are developed and approved electronically in corporate information systems. Their current versions are
automatically published on the website of the degree programme. Up-to-date teaching and learning guides,
assessment tools, and other relevant documents are stored on the website of the degree programme in
accordance with the local regulatory acts of HSE University.

I hereby confirm that the degree programme documents posted on this website are fully up-to-date.

Vice Rector Sergey Yu. Roshchin
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