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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

Очно-заочная форма обучения, 240 з.е.

Язык реализации

RUS

Обучение ведётся полностью на русском языке

Квалификация выпускника

Программа двух дипломов

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

Конкурентные преимущества программы

https://standart.hse.ru/educational_standards/00000000141?label=%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%20%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%20%25C2%25AB%25D0%25A3%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%20%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25BC%25D0%25B8%20%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F%25D0%25BC%25D0%25B8%20%25D0%25B2%20%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B5%25C2%25BB&ref=https://www.hse.ru/ba/bitm/passport/
https://www.hse.ru/data/2020/01/17/1321438129/1_%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA14%20%D0%9E%D0%A1_%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf


Текущий этап мирового развития все в большей степени приобретает черты информационного общества,
в котором знания, представленные в виде информационных ресурсов, становятся главным достоянием и
важнейшим фактором экономического развития.

В настоящее время область информационных технологий (ИТ) стала важнейшим сектором экономики, во
многом определяющим темпы научно-технического прогресса. Именно внедрение инноваций и новых ИТ
обеспечивает в экономически развитых странах 90% ежегодного прироста внутреннего валового
продукта. Интенсивный рост использования ИТ становится одним из ключевых факторов успеха  в
конкурентной борьбе во всех отраслях бизнеса.

Актуальность Программы обусловлена тем, что в условиях конкуренции  предприятиям и организациям
требуются высококвалифицированные кадры в сфере управления информационными ресурсами
организации, подготовка которых  базируется на инновационной основе в области информационных
технологий и систем, теории принятия управленческих решений, управления рисками и др. Внедрение ИТ
позволяет оптимизировать деятельность компании и повысить ее конкурентоспособность. Создание
информационных систем, обеспечение компьютерного моделирования бизнеса, использование баз
знаний, совершенствование средств передачи информации — всё это обеспечивает прирост
производительности и эффективности компании. Специалисты в сфере управления информационными
ресурсами требуются на уровне высшего и среднего менеджмента предприятий и организаций в
различных сферах экономики и государственного управления.    

И государство, через Министерство связи и массовых коммуникаций, и представители бизнеса, кадровых
и аналитических агентств отмечают острую нехватку ИТ-специалистов.

Образовательная программа «Управление информационными технологиями в бизнесе» по направлению
«Бизнес-информатика» направлена на подготовку высококвалифицированных, конкурентоспособных на
рынках труда специалистов в области информационных технологий и управления бизнесом на основе
широкого использования инновационных технологий, а также опыта научно- исследовательской и
проектной деятельности.

Программа тесно связано с требованиями российского рынка труда, испытывающего недостаток
квалифицированных менеджеров, системных аналитиков, системных архитекторов для IT-сферы.
Выпускники программы составляют самый востребованный сегмент специалистов IT-сферы: системные
архитекторы, системные интеграторы, бизнес-аналитики, IT-менеджеры, IT-консультанты, руководители
IT-проектов, специалисты по продажам и сервисам, развитию бизнеса.
Выпускники программ являются одними из самых  востребованных специалистов  на рынке труда.

Образовательная программа «Управление информационными технологиями в бизнесе» по направлению
«Бизнес-информатика», реализуется по очно-заочной форме и предназначена для людей, имеющих
высшее образование и работающие в разных сферах бизнеса. Организация образовательного процесса
предполагает максимальную практико-ориентированную направленность, учитывающую потребности
студентов развитии их профессиональных навыков. Задания на  научно-практическом семинаре,
тематика курсовых и выпускных работ, как правило связана с профессиональной деятельностью
студентов.

Программа "Управление информационными технологиями в бизнесе" ВШБИ НИУ ВШЭ в 2016 году прошла
профессионально-общественную аккредитацию Аккредитационным советом Ассоциация Менеджеров
РФ.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника

Бакалавр, освоивший ОП, должен обладать универсальными (УК), общепрофессиональными (ОПК) и



профессиональными компетенциями (ПК), а также демонстрировать ключевые образовательные
результаты(КОР).

Универсальные компетенции указаны в Общей части ОС, профессиональные компетенции (ПК) указаны в
паспорте ОП.

Профессиональные компетенции, сформулированные в паспорте ОП, 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.

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.

Характеристики образовательных модулей
программы
На Программу принимаются лица, имеющие высшее образование.

Длительность реализации Программы в соответствии с образовательным стандартом - 4,6 лет. При
переводе на ускоренное обучение, в соответствии с локальными нормативными актами  НИУ ВШЭ, сроки
освоения Программы составляют 3 года.

Форма обучения: очно-заочная. Обучение происходит по вечерам в будние дни и днем в субботу.

Обучение на Программе осуществляется только на платной основе.

Прием на Программу будет осуществляться путем конкурсного отбора в соответствии с утвержденными
Правилами приема в НИУ ВШЭ. Конкурс обеспечивает зачисление на Программу абитуриентов, наиболее
способных и подготовленных к её освоению.

Обучение студентов по Программе включает:

1. Изучение дисциплин учебного плана на лекциях и практических, семинарских занятиях.

2. Выполнение аналитических и проектных заданий в рамках научно-исследовательских семинаров.

3. Подготовка и защита курсовых работ.

4. Прохождение производственной практики.

5. Защита и защита выпускной квалификационной работы.

Реализация Программы предусматривает широкое использование в учебном процессе инновационных
технологий обучения, развивающих навыки управленческой работы (чтение интерактивных лекций,
анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей, проведение ролевых игр,
тренингов и других технологий), преподавание  дисциплины в виде авторских курсов, составленных на
основе результатов исследований.

Организация учебного процесса по Программе осуществляется по индивидуальным учебным планам,
которые разрабатываются на основе базового учебного плана с учетом уровня подготовки студента и его
предпочтений и пожеланий.

При составлении индивидуального учебного плана обязательными являются базовые части
профессионального цикла.
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Дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла, а так же математического и
естественнонаучного цикла будут перезачтены в соответствии с дипломом о первом высшем образовании.

Дисциплины вариативной части профессионального цикла студент выбирает самостоятельно,
руководствуясь своими интересами и предпочтениями, а также рекомендациями руководителя
образовательной  программы.

Максимальный объем аудиторных занятий в неделю составляет 16 академических часов. Общий объем
учебной нагрузки в неделю составляет не более 54 академических часов.

Основными формами обучения при реализации Программы являются:

Обзорные, постановочные, научно-исследовательские лекции – коллоквиумы, на которых
рассматриваются основные теоретические и практические положения изучаемых дисциплин.

Семинары и практические занятия, предназначенные для развития практических навыков применения
теоретических положений.

Научные семинары, на которых обсуждаются и анализируются проблемы  разработки, внедрения и
использования ИТ на предприятиях различных форм собственности, проводятся  презентации,
дискуссии, обсуждаются индивидуальные исследовательские проекты (курсовые и выпускные работы).

Мастер-классы.

Деловые игры, тренинги.

Самостоятельная работа студентов по изучению и освоению теоретического и практического учебного
материала, разработке исследовательских проектов, выполнение различных видов домашних заданий
(написание рефератов, эссе, домашних заданий, домашних задач).

Консультация преподавателей и специалистов–практиков для оказания помощи студентам в усвоении
теоретического и практического материала.

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
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.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

https://www.hse.ru/edu/courses/339794276


Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин
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