
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ

Специалист, владеющий основами деловой разведки, выполняющий аналитическую 
деятельность с целью рационального построения бизнес-процессов и их обеспечения 
информационными технологиями на предприятии; осуществляющий развитие 
ИТ- инфраструктуры предприятия с учетом технологий и анализа деятельности 
конкурентов.

Студенты 1 и 2 курса имеют возможность проходить обучение по программам 
военной подготовки сержантов запаса на базе военной академии материально-
технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева 

Профиль подготовки: 

• Деловая аналитика

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

Основу профессиональной подготовки составляют дисциплины: архитектура 
предприятия; моделирование бизнес-процессов; электронный бизнес; бизнес-
аналитика; теоретические аспекты деловой разведки; добывание информации в 
деловой разведке; информационно- аналитическая деятельность в деловой разведке. 

Студенты имеют возможность получить два государственных диплома – российский 
и европейский, обучаясь по российско-французской или российско-немецкой 
программе бакалавриата. 

В рамках программы обучения студенты имеют возможность участвовать в научных 
конференциях, конкурсах и олимпиадах различного уровня.

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения студенты изучают технологии работы с большими данными, 
облачными вычислениями, наложенными сервисами, получают навыки работы с 
современными программными продуктами. 

Имеется возможность пройти сертифицированный курс обучения 1С. 

В процессе обучения студенты имеют возможность прохождения стажировок в 
Финляндии (Университет прикладных наук, г. Хельсинки), Германии (Международная 
школа менеджмента, г. Дортмунд), Франции (Высшая школа коммерции и 
менеджмента, г. Лион).



ПРАКТИКА И ТРУДОУСТРОЙСТВО

• Университет обеспечивает всех студентов местами прохождения практик. Имеются 
базовые кафедры в Санкт-Петербургском институте информатики и автоматизации 
РАН и на предприятии Группы компаний «Омега». 

• Профессии: бизнес-аналитик, системный аналитик, ИТ-консультант, проектировщик 
информационных систем, специалист по внедрению и сопровождению 
информационных систем, менеджер проектов, организатор инновационного 
бизнеса в сфере информационных технологий. 

• Выпускники могут работать в сфере информатизации различных направлений 
бизнеса как в нашей стране, так и в международной сфере, в которых применяются 
инфокоммуникационные технологии для поддержки стратегии развития предприятий, 
организаций и решения функциональных бизнес-задач (в области корпоративных 
финансов, маркетинга, управления персоналом, логистики и др.).

ПРЕИМУЩЕСТВА НАПРАВЛЕНИЯ

Конкурентными преимуществами бакалавров бизнес-информатики является 
способность работать в цифровой экономике на стыке трех областей деятельности: 
экономики, менеджмента и информационно-коммуникационных технологий. Это 
достигается на основе синтеза фундаментальных знаний в области экономики и 
концепций управления, а также практических навыков аналитической поддержки 
принятия решений, работы с большими данными, добывания и анализа необходимой 
информации. 

Имеется возможность получения государственных академических и социальных 
стипендий, именных стипендий, назначаемых Министерством науки и высшего 
образования РФ, Правительством СПб, Губернатором Ленинградской области. 

Выпускники данного направления имеют возможность дальнейшего обучения в 
магистратуре, а затем и в аспирантуре. 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЕМУ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 

очная – 4 года 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ЕГЭ) И МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ: 

русский язык – 45 баллов 

математика – 35 баллов 

обществознание – 45 баллов
Факультет: 
Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 30/32, к. 2031 
E -mail: fipm@unecon.ru 
Приемная комиссия: 
Россия, 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21 
Вход в университет с набережной канала Грибоедова, д. 30/32 
Ближайшие станции метро: «Невский проспект», «Гостиный двор», «Сенная», «Садовая», 
«Спасская».
Тел.: (812) 458-97-58, E -mail: abitura@unecon.ru
Сайт университета: www.unecon.ru 
Страница по приему ВКонтакте: vk.com/priem_spbgeu


