
Бизнес-информатика

В рамках направления «Бизнес-информатика» ведется подготовка квалифицированных кадров в 
области планирования и развития информационных систем (ИС) и информационных и коммуникаци-
онных технологий (ИКТ), поддержки принятия решений для управления предприятием, владеющих 
основами математических методов анализа экономики и бизнеса. 

      Выпускники могут работать в различных сферах деятельности. Они могут принимать участие в 
определении политики фирм, предприятий и организаций в области развития и применения ИС и ИКТ, 
в обеспечении разработки совместных планов их стратегического развития, в создании информацион-
ных моделей бизнес-процессов, в определении состава и функций информационных систем, в обеспе-
чении текущей деятельности, в анализе и прогнозировании развития. Студенты получают углубленные 
знания в области экономики, ИС и ИКТ, математических методов и математического моделирования. 
Образование по направлению «Бизнес-информатика» обеспечивает устойчивую позицию на рынке 
труда, социальную и профессиональную мобильность, возможность продолжить свое образование в 
магистратуре по направлению «Бизнес-информатика».

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Междисциплинарное образование: информационные технологии, экономика, матема-

тические методы
•	 Индивидуальная научно-исследовательская работа под руководством высококвали-

фицированных преподавателей и специалистов, практика в ведущих организациях 
города

•	 Передовые исследования в области математического моделирования социально-эко-
номических процессов

•	 Активное использование в образовательном процессе современных педагогических 
методик и информационных технологий

•	 Обмен опытом и студентами с университетами России, СНГ и дальнего зарубежья

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ
•	 Микроэкономика
•	 Макроэкономика
•	 Эконометрика
•	 Эконометрическое моделирование и основы социально-экономического прогнози-

рования
•	 Финансово-экономический анализ бизнеса
•	 Экономико-математическое моделирование
•	 Архитектура предприятия
•	 Моделирование бизнес-процессов

Бизнес-информатика

•	 Электронный бизнес
•	 Управление ИТ- сервисами и контентом
•	 Управление разработкой ИС
•	 Рынки ИКТ и организация продаж
•	 Управление жизненным циклом ИС

МЕСТА ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ
       Студенты проходят практики и стажировки в экономических и информационно-аналитических 
подразделениях предприятий и на кафедре математического моделирования экономических процес-
сов Института экономики и предпринимательства.

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ 
      Выпускники работают в фирмах с ИТ-профилем, в информационно-аналитических подразделениях 
фирм и госучреждений (ОАО «Мегафон», АО «ВОКБАНК», KPMG, «Ростелеком», ОАО «Теплоэнерго», 
ООО «ЕК Кемикал», Волго-Вятское главное управление Центрального банка РФ, ПАО «БАЛТИНВЕСТ-
БАНК»); в научно-исследовательских структурах и вузах (ННГУ, ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ»).

   Учебная программа бакалавриата по направлению «Бизнес-информатика» построена на основе 
передового мирового опыта и результатов совместных международных проектов. В частности, в ее 
разработке и внедрении широко использован опыт Проекта ННГУ «Методологические, учебно-мето-
дические и организационные новации для повышения качества подготовки в области социально-эко-
номических дисциплин в Нижегородском регионе» (1999-2003 гг.), финансировавшегося  Междуна-
родным Банком реконструкции и развития (НФПК, Договор # E/A. 121/99 от 12.12.1999г.). В обучении 
реализуется инновационная функциональная модель формирования компетенций выпускников-инно-
ваторов концепция «тетраэдра знаний», включающая в себя образовательную, научную и иннова-
ционную составляющую. В подготовке выпускников значительную роль играет выработка умений и 
практик конкретного использования информационных систем. В ходе обучения студенты участвуют 
в прикладных и фундаментальных научных исследованиях. Лабораторные и практические занятия 
студентов проходят в современных компьютерных классах; студентам предоставляется доступ к со-
временному программному обеспечению и учебно-справочным материалам по передовым методам его 
использования. 
     Приобретенные в ходе обучения навыки и компетенции позволяют выпускникам претендовать на 
ведущие позиции в фирмах с ИТ-профилем и в информационно-аналитических подразделениях фирм 
и компаний.  


