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БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА:	КОМПЛЕКСНЫЕ	И	ОРГАНИЧНО	СОЧЕТАЮЩИЕСЯ	ЗНАНИЯ

ЭКОНОМИКА
[skills of economy]

УПРАВЛЕНИЕ
[management skills]

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

[IT skills]

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА
[НАПРАВЛЕННОСТЬ:	БИЗНЕС-АНАЛИТИКА]

Управление 
проектами

Деловые коммуникации
и переговорные навыки

Технологии анализа данных 
и аналитические исследования

Разработка (проектирование) 
информационных системУправление требованиями

Моделирование процессов в 
инструментальных средах 

Оценка эффективности и 
качества решения

Стратегическое 
планирование

Управление затратами

Бизнес-планирование



БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА	– ОДНО	ИЗ	НАИБОЛЕЕ	ПЕРСПЕКТИВНЫХ	НАПРАВЛЕНИЙ	ПОДГОТОВКИ
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Бизнес-информатика

Информационная
безопасность

Программирование

0%

100% Прикладная математика 
и информатика

Цифровые инновации 
в управлении предприятием

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА
(БИЗНЕС-АНАЛИТИКА)

направление подготовки,
которое только входит в фазу зрелости

С ОДНОЙ СТОРОНЫ
к этому времени уже определился 
набор базовых и узкопрофильных 
навыков (skills), присущих данной 

профессиональной области

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ
направление только набирает 

значимость с ростом проникновения 
информационных технологий во все 
сферы жизни человека и общества



БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА:	ОБЩИЕ	СВЕДЕНИЯ	О	ПРОГРАММЕ	ПОДГОТОВКИ

СКАЧАТЬ 
ПОЛНЫЙ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(очная форма)

Направление 
подготовки:

38.03.05 Бизнес-информатика

Направленность: Бизнес-аналитика (Аналитика систем управления и организации)
Все решает именно направленность – этим отличаются программы разных вузов.
Наше предложение направлено на широкий спектр знаний, не ограниченный IT-сферой, открывающий 
возможности развития в сфере процессного управления и аналитической поддержки стратегических решений.
Поэтому направление подготовки курирует именно Экономический факультет.

Форма обучения: очная  | заочная  |  дистанционная        Язык обучения:  RUS / ENG

Продолжительность 
обучения:

4 года    (очная форма)
4,5 года (заочная форма)

60 мест  (контракт)
90 мест  (контракт)

Виды деятельности: аналитическая
организационно-управленческая

Соответствует: ü ФГОС 3
[компетенции]

ü Профессиональный стандарт «Бизнес-аналитик»
[трудовые функции]

Язык обучения: русский [RUS]

Вступительные 
испытания 
в 2020 году:

Математика Русский 
язык Обществознание

Мы специально не требуем ЕГЭ по Информатике. 
Базовые знания программирования присутствуют, 
но не являются обязательными при направленности 
«бизнес-аналитика». Изначально нам важнее знания, 
связанные с логическим мышлением и разнообразными 
предметными областями: экономика, право и т.п. 
– что и дает Обществознание.

min – 39 min – 46 min – 46

Проходной балл 
в 2019 году:

174 балла

Диплом: Бакалавр по направлению «Бизнес-информатика»

СКАЧАТЬ 
ПОЛНЫЙ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(заочная форма)



Универсальный 
понятийный аппарат

(специализированный)

Методологии: 
ü моделирования
ü анализа данных

Основы проектной 
деятельности и 
коммуникаций

Абитуриент
2020

HARD SKILLS
(профессиональные навыки)
в том числе:
－ знание нотаций
－ умение работать в 

инструментальных средах
－ владение методологиями 

моделирования и 
технологиями анализа 
данных

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА:	ОСНОВЫ	ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	РОСТА

Инструментальные
средства

ОБУЧЕНИЕ В РГСУ

Русский язы
к

Математика

Обществознание

SOFT SKILLS
(универсальные компетенции)
в том числе:
－ умение работать в команде
－ тайм-менеджмент
－ риск-менеджмент
－ управление конфликтами
－ креативный подход при 

решении сложных задач

Профессионал 
2024-2026

Оценка 
качества 
решений

Бизнес-аналитиками
не рождаются,

ими становятся!

Обучение проходит 
на практике:

ü деловые игры
ü кейсы
ü имитации 

Мы предлагаем
комплексный 

образовательный продукт 
под индивидуальную 
траекторию развития,

а не фрагментарные знания



БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА:	ГДЕ	МОЖНО	РАБОТАТЬ	ПОСЛЕ	ПОЛУЧЕНИЯ	НАВЫКОВ

Бизнес-аналитик

Специалист
по процессному управлению

Специалист 
по информационным ресурсам

Менеджер (далее руководитель)
проектов в области ИТ 

Проектировщик (далее архитектор)
информационных систем

Менеджер продуктов
в области ИТ

Специалист по регламентации
бизнес-процессов

ВОЗМОЖНЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
КАРЬЕРЫ ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Компании – производители 
программного обеспечения

Компании –
системные интеграторы

Крупные российские 
промышленные компании

Государственные структуры, 
осуществляющие 
процессное управление

Банки и прочие 
финансовые организации

Направление подготовки 
«Бизнес-информатика» 

открывает 
большие возможности 

трудоустройства и 
дальнейшего 

профессионального роста

Это очень гибкая 
направленность, 

позволяющая продолжить 
развитие в большом 

количестве сфер:
ü управление проектами, в 

том числе IT-проектами
ü программирование
ü управление изменениями 

(антикризисное 
управление)

ü экономика
ü инноватика и т.п.



НАВЫКИ
<<SKILLS>>

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (всего по учебному плану – 30 активных дисциплин и практик)
Наличие 

требования 
на рынке 
труда *

Основы 
экономики, учета 
затрат и оценки 
эффективности

Стратегическое 
планирование

Архитектура 
предприятия

Моделирование 
бизнес-процессов

Инноватика

Информационные 
системы и и ИКТ 

управления 
бизнесом

Информационная 
безопасность

Аналитическая 
поддержка 
процессов 
принятия 

решений для 
управления 

предприятием

Систематизация и алгоритмизация 
потоков данных, а том числе 
исследование предметной области

⦾ ⦾ ⦾ ⦾ ⦾ ⦾ ⦾ 70%

Выявление требований ⦾ ⦾ ⦾ ⦾ 85%

Использование различных нотаций и 
методологий моделирования бизнес-
процессов

⦾ ⦾ 90%

Проектирование бизнес-архитектур 
(функций, бизнес-процессов) ⦾ ⦾ 70%

Оптимизация бизнес-процессов и их 
регламентация ⦾ ⦾ ⦾ ⦾ 73%

Представления результатов в 
графическом виде с помощью 
различных инструментальных средств

⦾ ⦾ ⦾ ⦾ 91%

Понимание функционирования 
IT-индустрии ⦾ ⦾ ⦾ 65%

Формирование программной и 
эксплуатационной документации, в том 
числе технических заданий на создание 
(развитие) информационных систем

⦾ ⦾ 60%

* Расчет по данным информационного портала hh.ru (состояние на: март 2020 года)

ПРИМЕРЫ	РАСКРЫТИЯ	ПОЛУЧАЕМЫХ	НАВЫКОВ	ЧЕРЕЗ	ИЗУЧАЕМЫЕ	ДИСЦИПЛИНЫ	



БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА:	УМЕНИЕ	РАБОТАТЬ	В	РАЗЛИЧНЫХ	ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ	СРЕДАХ	

MS Word

MS Excel

MS Power Point

MS Project Expert

IBM SPSS Statistics

MS Visio

Archimate

ARIS Express

Enterprise Arhitect

Business Studio

MS Power BI

AnyLogic

KNIME

Pentaho BI

1 семестр 2 семестр
1 год

3 семестр 4 семестр
2 год

5 семестр 6 семестр
3 год

7 семестр 8 семестр
4 год

БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА

1 семестр 2 семестр
1 год

3 семестр 4 семестр
2 год

Дорогу 
осилит идущий !..



БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА:	КОНТАКТЫ

Экономический факультет
Адрес: Москва, ул. Стромынка, д. 18

Телефон: +7 (495) 255-67-67 доб. 2079, 2072, 2134
Email: fsseist@rgsu.net

Сайт: sief.rgsu.net

Декан факультета: Солодуха Петр Викторович
Заведующий кафедрой: Ерохин Сергей Геннадьевич

http://rgsu.net
http://sief.rgsu.net/

