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О НАПРАВЛЕНИИ       
Бизнес-информатика – междисциплинарное направление подготовки специалистов со 
знанием экономики, менеджмента, предпринимательской деятельности на основе 
применения информационных технологий. 
Экономическая, производственная, управленческая, информационно-аналитическая, 
ИТ-индустрия во всех отраслях экономики требует квалифицированных специалистов, 
способных решать практически значимые задачи с применением знаний в области 
бизнес-информатики. Ежегодно в мире появляется свыше 435 тысяч рабочих мест для 
специалистов в области бизнес-информатики, причем свыше 10 тысяч рабочих мест в 
Российской Федерации. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Бизнес-информатика - одна из самых молодых и перспективных специальностей 
современного высшего образования, новая область профессиональной деятельности, 
формирующаяся на стыке экономики, менеджмента и информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 

Бизнес-информатика связана с созданием корпоративных информационных систем, 
т.е. программных комплексов, поддерживающих деятельность предприятий, фирм и 
иных структур. В современном бизнесе требуются специалисты, которые смогут 
адаптировать программное обеспечение к реальным экономическим условиям 
конкретной компании. Студенты получают подготовку сразу в нескольких областях 
экономики, менеджмента, права и инфокоммуникационных технологий. 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА: 
Программа «Бизнес-информатика» создает профессиональную ценность обучающимся 
через обучение по дисциплинам: 
 -методы и инструменты создания и развития электронных предприятий;  
- архитектура предприятия;  
- ИС и ИКТ управления бизнесом;  
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Бакалавриат 

Квалификация выпускника – бакалавр 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Стоимость, 
руб. год 

Очная форма обучения 

На базе 11 классов 4 года 82 500 

На базе колледжа 3 года 82 500 

Заочная форма обучения 

На базе колледжа 3 года 6 месяцев 58 500 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
На базе 11 классов 

(по результатам ЕГЭ) 
Математика (профиль) – 27 баллов 

Русский язык – 36 баллов 
Обществознание – 42 балла  

На базе колледжа  
(ускоренный срок обучения) 

Тестирование по предметам:  
русский язык, обществознание,  

математика 



- методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ;  
- инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ.   
 
ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
интегральное представление стратегий и целей, бизнес-процессов и ИТ-
инфраструктуры предприятий различной отраслевой принадлежности и различных 
форм собственности, а также учреждений государственного и муниципального 
управления (далее - архитектура предприятия); стратегическое планирование развития 
информационных систем (далее - ИС) и информационно-коммуникативных технологий 
(далее - ИКТ) управления предприятием; организация процессов жизненного цикла ИС 
и ИКТ управления предприятием; аналитическая поддержка процессов принятия 
решений для управления предприятием. 
 
ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
методы и инструменты создания и развития электронных предприятий и их компонент; 
архитектура предприятия; ИС и ИКТ управления бизнесом; методы и инструменты 
управления жизненным циклом ИС и ИКТ; инновации и инновационные процессы в 
сфере ИКТ. 
 
ВЫПУСКНИК ДОЛЖЕН УМЕТЬ: создавать и внедрять инновации и инновационные 
процессы в сфере информационно-коммуникативных технологий; проектировать 
новые пути развития предприятий различных форм собственности; моделировать, 
анализировать и совершенствовать бизнес-процессы; осуществлять планирование 
проекта Информационных технологий на всех фазах его жизненного цикла; 
организовывать продвижение на рынок инновационных программно-информационных 
продуктов и услуг; позиционировать электронное предприятия на глобальном рынке; 
применять методы моделирования при разработке информационных систем 
управления, при анализе и прогнозировании информационных процессов управления; 
использовать методики объектно-ориентированного анализа и проектирования систем 
и подсистем при разработке компонентов и подсистем автоматизированного 
проектирования ;ориентироваться в основных формах предпринимательских связей; 
анализировать инвестиционные проекты; 
использовать финансово-экономические расчеты при решении практических 
 
БАЗА ПРАКТИКИ: 
 Предприятия потребительской кооперации Краснодарского края 
 Министерство экономического развития Республики Крым 
 ООО «АЙТИ-ЮГ»  
 ООО «Кубань Контракт»  
 ООО «НСиА»,  
 ООО «РОСТСТРОЙ»  
 ООО «Современные конструкции»  
 ООО «СтройПромИнвест»  
 ООО «Юга.ру»  
 ООО «ЦП Консультант» 
 
ТРУДОУСТРОЙСТВО: 
Востребованный перечень должностей: 
 Менеджер ИКТ – проектов (проектного управления) 
 Менеджер информационных технологий 
 Системный администратор информационных бизнес-систем 
 Специалист по информационным системам 
 Специалист информационной безопасности 



 Администратор баз данных 
 Web-администратор 
 Бизнес-аналитик 
 Начальник отдела компьютерного обеспечения 
 Научный сотрудник в области построения бизнес-информационных систем 
 Стажер-исследователь в области построения бизнес-информационных систем 
 Руководители среднего и высшего звена 
 Специалисты CRM-системы хозяйствующих субъектов всех форм собственности 
различных сфер деятельности 
 Кредитные учреждения (программист, бизнес-консультант, аналитик) 
 Органы государственного и муниципального управления и социальной 
инфраструктуры народного хозяйства (специалист ИТ-отдела, специалист отдела 
закупок) 
 Инвестиционные и страховые компании (бизнес-аналитик, бизнес-консультант) 
 ИТ-парк (программист, руководитель ИТ-отдела) 
 Организаторы собственного электронного бизнеса  
 
ПЕРСПЕКТИВЫ  
Информационные бизнес-аналитики, ИТ-консультанты, ИТ-специалисты и ИT-
менеджеры востребованы во всех отраслях, в которых применяются информационно-
коммуникационные технологии. Начинающий специалист может рассчитывать на 
должность стажера и консультанта (оклад в 30 тысяч рублей). Опытные бизнес-
аналитики и консультанты «стоят» сотни тысяч рублей.  
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – Магистратура 

 


