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Образовательная программа 

Разработка информационных 
систем для бизнеса  
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по итогам  
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95 60

Вступительные испытания

Математика Информатика и информационно-
коммуникационные технологии
или физика (по выбору)

Русский язык 

Продолжительность обучения:   
4 года

Форма обучения:  
очная

Диплом: бакалавр по направлению (в зависимости от специализации)

1.   38.03.05 Бизнес-информатика 
2.   09.03.04 Программная инженерия
3.   38.03.05 Бизнес-информатика и 09.03.04 Программная инженерия

Язык: русский

Адрес: г. Пермь, бульвар Гагарина, 37, каб. 322

Тел.: (342) 254 56 09 
Е-mail: vlanin@hse.ru



О программе
Новая программа построена 
по принципу широкого бакалав-
риата и направлена на подготовку 
специалистов в области бизнес-
аналитики и разработки програм-
много обеспечения: специалистов 
в сфере проектирования архитек-
туры предприятия; организации 
жизненного цикла информационных 
систем; аналитической поддержки 
процессов принятия решений; раз-
работки и внедрения ИС и ИКТ в 
бизнесе; управления IT-проектами. 
Такие специалисты востребованы 
в связи с развитием рынка про-
граммирования, информатизацией 
государственных структур, откры-
тием IT-технопарков и цифровой 
трансформацией бизнеса.
Программа реализуется по двум 
направлениям подготовки: 38.03.05 
«Бизнес-информатика» и 09.03.04 
«Программная инженерия».

Что я буду изучать? 
На 1–2-м курсах студенты получают 
хорошую математическую подготов-
ку, изучают основы программирова-
ния, экономические и менеджери-

альные дисциплины. 
Студенты 3–4-го курсов прохо-
дят обучение в рамках одого из 
профессиональных треков.

1.  Аналитика в IT (диплом 
по направлению «Бизнес-
информатика»).

2.  Разработка программных 
систем (диплом по направлению 
«Программная инженерия»).

3.  Управление жизненным циклом 
программных систем (диплом по 
двум направлениям — «Бизнес-
информатика» и «Программная 
инженерия»).
Программа учитывает современные 
тренды развития IT-сферы и исполь-
зует платформы IT-компаний для 
обучения студентов. Применяется 
практико-ориентированный под-
ход: студенты выполняют реальные 
проекты для бизнеса и развивают 
soft skills.

Во время обучения
На каждом этапе обучения студен-
ты выполняют проекты – реальные 
задачи, с которыми сталкивается 
программист в своей профессио-

Академический руководитель программы

Вячеслав Владимирович Ланин



нальной деятельности. В рамках на-
учно-исследовательского семинара, 
который проходит 4 года, студенты 
учатся выполнять научно-исследова-
тельские работы, публично пред-
ставлять результаты своих проектов.

В чем преимущества 
программы?
1. Образование международного 
уровня. 
Высшая школа экономики использует 
лучший мировой опыт высшего обра-
зования при подготовке студентов. 
Учебный план соответствует между-
народным рекомендациям по препо-
даванию компьютерных дисциплин 
в высших учебных заведениях в 
области Computer Science.

2. Диплом ведущего вуза России. 
Все выпускники НИУ ВШЭ безотно-
сительно к кампусу, в котором они 
учатся, получают диплом единого 
образца. Кроме того, выпускники 
получают Европейское приложение 
к диплому.
3. Участие в реальных проектах. 
Студенты работают над проектами 
от ведущих IT-компаний, формируя 
профессиональное портфолио уже 
во время обучения.
Возможность получения диплома по 
двум направлениям: 38.03.05 «Биз-
нес-информатика», 09.03.04 «Про-
граммная инженерия».
4. Получение компетенций «второй» 
профессии. 
Помимо изучения профессиональ-
ных дисциплин, студенты имеют 

С 2017 года Вышка входит в рейтинг QS – World University 
Rankings by Subject, заняв в 2021 году место в группе 151-200 
по предмету Computer Science and Information Systems.

Я выбрал направление «Программная инжене-
рия», потому что меня интересуют математика 
и программирование. Вышка отслеживает со-
временные тренды в сфере информационных
технологий и дает своим студентам самые
актуальные знания.

Алексей Субботин,
студент



возможность получить «вторую» 
профессию. Майнор – это связка 
из четырех дисциплин, не относя-
щихся к основному направлению 
подготовки и позволяющая студен-
там получить базовые знания в иных 
предметных областях (Финансы, 
Менеджмент, Право и т.д.).
5. Академическая мобильность. 
Студенты имеют возможность 
бесплатно пройти обучение в других 
кампусах НИУ ВШЭ. Продолжи-
тельность – от полутора месяцев до 
года.

Где я буду работать?
Выпускники востребованы как в 
крупных IT компаниях, занимаю-

щихся разработкой программных 
систем, так и в IT-подразделениях 
компаний широкого профиля, где 
требуется создание и внедрение 
программного обеспечения (бан-
ковские организации, промышлен-
ное предприятие, консалтинговые 
фирмы и т.п.).
Основные работодатели:
• АО «ЭР-Телеком Холдинг»;
• IBS Group;
• ООО «Диасофт Системы»;
• PARMA technologiesgroup;
• Xsolla;
• ООО «Прогрессивные информа-
ционные технологии» и др.

С 2017 года Вышка входит в рейтинг QS – World University 
Rankings by Subject, заняв в 2021 году место в группе 131-150 по 
предмету Business & Management Studies.

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 обеспечивают компе-
тенциями, позволяющими добиться успеха в 
выбранной области.

Мизев Константин,
выпускник направления «Бизнес-информатика» 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 позволяет 
им освоить узкие специальности 
и получить знания в смежных 
областях.

Data Culture: 
возможность 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, 
и успешно учиться в зарубежных 
университетах.

Академическая 
мобильность

Студенты из Перми имеют 
возможность пройти часть 
обучения в любом из кампусов 
Высшей школы экономики – 
в Нижнем Новгороде, Санкт-Пе-
тербурге или Москве, а также 
в ведущих мировых университе-
тах – партнерах НИУ ВШЭ.

Майноры – курсы 
на выбор из других 
специализаций

Дополнительная образовательная 
траектория сверх подготовки по 
основному образовательному 
направлению. Возможность по-
грузиться в другую специальность 
или расширить кругозор.

Возможность пройти 
военную подготовку

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

Проектная работа: 
применение знаний    
на практике 

Студенты работают с реальными 
задачами и проектами партнеров 
Вышки. Это хороший шанс уста-
новить контакт с будущим работо-
дателем и наработать профессио-
нальное портфолио.
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г. Пермь, ул. Студенческая, 38, каб. 105, 108

Тел.: (342) 200 96 96
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