
Бизнес-информатика  
Квалификация выпускника: Бакалавр 
 
Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 
проектирование архитектуры предприятия; стратегическое планирование развития ИС* и ИКТ* управления 
предприятием; организацию процессов жизненного цикла ИС и ИКТ  
управления предприятием; аналитическую поддержку процессов  
принятия решений для управления предприятием. 
Основные виды профессиональной деятельности  
и профессиональные задачи, которые готов решать специалист: 
аналитическая: 
• анализ архитектуры предприятия; исследование и анализ рынка ИС и ИКТ;  
• анализ и оценка применения ИС и ИКТ для управления бизнесом;  
• анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 
организационно-управленческая: 
• обследование деятельности и ИТ***-инфраструктуры предприятий;  
• подготовка контрактов, оформление документации на разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ; 
• разработка регламентов деятельности предприятия и управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия;  
• взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе решения задач управления 

жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия;  
проектная: 
• разработка проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 
• разработка проектной документации на выполнение работ по совершенствованию и регламентации 

стратегии и целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия;  
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консалтинговая: 
• аудит бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятий;  
• консультирование по рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом;  
• консультирование по организации управления ИТ-инфраструктурой предприятия;  
• обучение и консультирование пользователей в процессе внедрения и эксплуатации ИС и ИКТ; 
инновационно-предпринимательская: 
• разработка бизнес-планов создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ;  
• создание новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ. 

 
*ИС – информационные системы 
**ИКТ – информационно-коммуникационные технологии   
***ИТ – информационная технология 

 

Трудоустройство:  

ERP-программист | IT-специалист | Web-администратор | Web-дизайнер | Бизнес-консультант | Верстальщик | Контент-
менеджер | Программист | Системный аналитик | Специалист SAP 
 
ERP-программист — специалист, который обеспечивает функционирование ERP-системы. ERP-программисты работают в 
консалтинговых компаниях или в IT-отделах крупных компаний, например, банков, торговых предприятий.  ERP-система — 
от англ. Enterprise Resource Planning System – система планирования ресурсов предприятия. 
 
IT-специалист — специалист,  отвечающий за установку и мониторинг программного обеспечения на компьютерах 
компании, диагностику и ремонт неисправностей, помощь сотрудникам, а также за администрирование сети, 
используемой компанией. 

 
Профессиональное образование:  
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова» Ярославский филиал 
 
 
 


