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О программе
Образовательная программа 
«Бизнес-информатика» направле-
на на подготовку профессионалов 
по разработке и использованию 
информационных систем и техно-
логий в бизнесе. Обучаясь на про-
грамме, студенты получают подго-
товку в области Computer Science, 
изучая современные технологии и 
языки программирования, алго-
ритмы и структуры данных.    
Образовательная программа фор-
мирует профессиональные компе-
тенции,  позволяющие проводить 
анализ  и оценку применения 
информационных систем и техно-
логий для управления бизнесом; 
выявлять бизнес-процессы как 
объекты автоматизации; проекти-
роватьи внедрять сложные инфор-
мационные системы. 

Что я буду изучать
На 1–2-м осуществляется матема-
тическая подготовка и подготовка 
в области Computer Science (про-
граммирование, web-разработка, 
проектирование архитектуры ПО, 
проектирование БД и хранилищ 
данных), что обеспечивает форми-
рование профессиональных компе-
тенций ИТ-специалиста, способно-
го проектировать и разрабатывать 
ИС для управления бизнесом. 
Студенты 3–4-го курсов изучают 
дисциплины, связанные с архитек-
турой предприятия, моделировани-
ем и анализом бизнес-процессов, 
проходят производственную и 
преддипломную практику в ИТ-ком-
паниях. В учебные планы вклю-
чены дисциплины Data Culture, 
что позволяет овладеть культурой 
работы с данными, современными 
методами анализа данных.                        

С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World University 
Rankings by Subject в группе 151-200 по предмету  
Business & Management Studies, заняв в 2019 году место 
в группе 101-150, что является лучшим показателем для 
российских вузов.



Студенты знакомятся с методами 
машинного обучения и искусствен-
ного интеллекта, технологиями 
анализа данных в Интернете. 
Учебный процесс является прак-
тико-ориентированным: работода-
тели предоставляют свои учебные 
центры и технологические пло-
щадки  для проведения занятий и 
осуществления проектной деятель-
ности. В рамках производственной 

практики и выполнения проектов 
студенты вовлекаются в производ-
ственные процессы ИТ-компаний.

У кого я буду учиться
Подготовку студентов осущест-
вляют преподаватели  НИУ ВШЭ, 
кандидаты и доктора наук, молодые 
и уже зарекомендовавшие себя в 
академическом сообществе ис-

В Вышке созданы все условия для  
постоянного развития компетенций  
и личностного роста. Здесь воспиты- 
ваются такие качества, как трудоспособ-
ность, креативность, взаимопомощь.  
Обучение на образовательной программе 
«Бизнес-информатика» позволило одно-
значно определиться с профессиональ-
ным выбором. После окончания магистра- 
туры университета Экс-Марселя (Фран-
ция) я работаю Java-разработчиком в ком-
пании SmartTraide Technologies (Франция)

Иван Коварин,
выпускник программы 2016 года

С 2016 года Вышка занимает первое место среди рос-
сийских вузов и находится в группе 101-125 рейтинга 
THE World University Rankings by Subject по предмету 
Business & Economics.

следователи, а также сотрудники и 
руководители пермских ИТ-компа-
ний. На старших курсах ряд дисци-
плин преподается на английском 
языке, в том числе приглашенными 
профессорами зарубежных универ-
ситетов. 

Где я буду работать
Выпускники образовательной 
программы «Бизнес-информатика» 
составляют самый востребованный 
сегмент специалистов ИТ-сферы: 
бизнес-аналитики, системные 
аналитики, бизнес-архитекторы, 
ИТ-консультанты, руководити-
ли ИТ-проектов, программисты, 
специалисты по развитию бизнеса 

в сфере ИТ. Они работают  
в ИТ-компаниях, крупных частных  
и государственных компаниях  
с развитой ИТ-инфраструктурой.  
Основными работодателями вы-
пускников программы являются 
IBS, АО «Эр-Телеком Холдинг», 
АО «Бизнес Компьютер Софт», 
группа компаний «ИВС», Mirro, 
Xsolla, SIMPL, PARMA Technologies 
Group, Яндекс и др. Выпускники 
бакалавриата имеют возможность 
продолжить обучение в магистра-
туре НИУ ВШЭ или любого друго-
го российского или зарубежного 
университета.

В 2018 году Вышка была включена в рейтинг 
ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic  
Subjects, войдя в число лидеров среди российских  
вузов по предмету Management.

Если вы идете в университет ради диплома 
или чтобы получить хорошую работу - вам 
точно не в Вышку. Здесь не устраивают на 
работу, не выдают бумажки, а помогают вам 
определить направление развития и обеспе-
чивают компетенциями, позволяющими 
добиться успеха в выбранной области.

Мизев Константин,
выпускник программы 2018 года 
эксперт по ИТ инвестиционного банка Barclays (Чехия)



7 преимуществ обучения  
в бакалавриате Высшей школы экономики

Индивидуальная 
образовательная 
траектория

Студенты сами выбирают до 50 % 
профильных курсов, что позволя-
ет им освоить узкие специально-
сти и получить знания в смежных 
областях.

Data Culture: стать 
экспертом по работе   
с данными 

Студенты всех программ 
бакалавриата могут получить 
базовый или продвинутый 
уровень использования методов 
и инструментов в области Data 
Science, позволяющих решать 
задачи на стыке предметных 
областей и передовых 
компьютерных технологий.

Углубленное изучение 
английского языка

В конце 2-го курса все студенты 
НИУ ВШЭ сдают независимый 
экзамен по английскому языку 
по международным стандартам. 
В результате они получают воз-
можность изучать дисциплины, 
читаемые на английском языке, 
а также успешно учиться в зару-
бежных университетах.

Академическая 
мобильность

Студенты из Перми имеют 
возможность пройти часть 
обучения в любом из трех других 
кампусов Высшей школы эко-
номики – в Нижнем Новгороде, 
Санкт-Петербурге или Москве, 
а также в ведущих мировых 
университетах – партнерах 
НИУ ВШЭ.

Возможность пройти 
военную подготовку

Молодые люди могут пройти об-
учение в военно-учебном центре 
по программе подготовки солдат 
(сержантов). В дальнейшем на 
военную службу в мирное время 
они не призываются.

Проектная работа: 
применяем знания    
на практике 

Все студенты НИУ ВШЭ рабо-
тают с реальными задачами и 
проектами партнёров Вышки. 
Это хороший шанс установить 
контакт с будущим работодателем 
и наработать профессиональное 
портфолио.

Майноры – курсы 
на выбор из других 
специализаций

Дополнительная образователь-
ная траектория сверх подготовки 
по основному образовательно-
му направлению. Возможность 
получить вторую специальность 
или расширить общий кругозор
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