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Зачем нужны специалисты в этой области?
Процессы развития информационного общества требуют новых
методов ведения бизнеса и подходов к организации и управлению
производством на основе широкого
внедрения современных программно-информационных средств.
Направление подготовки «Бизнес
-информатика» связано с приобретением компетенций в сфере проектирования информационной архитектуры предприятия, стратегического планирования развития информационных средств управления
предприятием, а также в сфере применении информационных технологий в планово-экономической, аналитико-диагностической и консультационной видах профессиональной
деятельности в области финансов,
управления персоналом, логистике,
маркетинге, продажах и производстве.

Что Вы будете изучать?
Подготовка бакалавров бизнесинформатики осуществляется по профилям «Архитектура предприятия»,
«Электронный бизнес». Архитектура
предприятия выполняет роль механизма организации информационных ресурсов предприятия, позволяющего
осуществлять эффективное
управление
знаниями с целью учета потребностей рынка. Электронный бизнес предполагает организацию, управление
и реализацию бизнес- Зарабатывай на
процессов с использо- информационных
ванием возможностей
технологиях!
информационных
и
телекоммуникационных технологий.
Есть возможность обучаться в магистратуре по программам «Управление
жизненным циклом информационных
систем» и «Информационные технологии управления».

Что даст Вам «Бизнесинформатика»?
Выпускники кафедры работают в
компаниях и организациях в сфере
развития информационных технологий, информационного бизнеса и электронной коммерции.
По окончании обучения выпускникам направлений подготовки бакалав-

Реализуй свои творческие способности!

ров присваивается академическая
степень «Бакалавр», выпускникам
направления подготовки магистров
–
академическая
степень
«Магистр». По всем направлениям
подготовки студенты проходят
практики, а также стажировки в
организациях и учреждениях, профиль деятельности которых соответствует характеру профессиональных компетенций выпускников. Среди баз практик — крупные
организации, занятые в ИТ-сфере,
и органы государственного управления Белгородской области.
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Осуществляет подготовку кадров в области
информационной поддержки деятельности
предприятий и организаций по направлению
«Бизнес-информатика» и «Прикладная
информатика»
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