
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
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Направление 

подготовки 080500  
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, 

 профиль «ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС»  

Квалификация Бакалавр по направлению «Бизнес-информатика»  

Сроки обучения Базовое образование 

5 лет Среднее общее образование (11 кл.) 

ускоренное 

обучение, 3 года 

Среднее профессиональное образование с профилем, соответствующим 

направлению обучения 

ускоренное, 2,5 г. Высшее образование с профилем, соответствующим направлению обучения 

ускоренное 

обучение, 3 года 

Высшее образование с профилем, не соответствующим направлению 

обучения 

Преимущества 

обучения 
 Ускоренные программы получения высшего образования 

 Заочный формат с элементами дистанционного обучения 

 Экономичная стоимость обучения 

 Возможность трудоустройства в компании - партнеры вуза 

С чем связана востребованность направления «БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА», профиль 

«ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС»: 

- Направление на стыке информационных технологий и экономики 

- Дефицит ИТ-специалистов для обеспечения управления бизнес-процессами, внедрения 

программного обеспечения, информационных систем, автоматизации производства, сбыта, 

управления, логистики.  

- Развитие электронного бизнеса (интернет-услуги, интернет-магазины, электронные 

фирмы, интернет-маркетинг, интернет-сервисы, платежные системы, электронные закупки для 

государственных нужд)  

Будущие профессии 

- Руководитель ИТ-проектов,  

-  Архитектор баз данных,  

- Инженер/аналитик данных,  

- Разработчик программного обеспечении, front-end разработчик, web-разработчик 

- Специалист по внедрению программного обеспечения,  

- ИТ-специалист, Web-администратор, Web-дизайнер,  

- Бизнес-консультант, 

-  Верстальщик, Контент-менеджер,  

- Системный аналитик,  

- Специалист SAP, 

- Сетевой инженер 

- Специалист по ERP-системам (разработка, внедрение и наладка систем планирования предприятия) 

- Руководитель/ специалист технической службы поддержки клиентов. 

Чему научат в АНО ВО «ИНБУР» 

- Исследовать и анализировать рынок информационных технологий 

- Готовить контракты, оформлять документацию на разработку, приобретение ИТ 

- Проектировать и внедрять информационные системы  

- Разрабатывать проекты совершенствования бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры компании 

- Управлять ИТ-сервисами и контентом информационных ресурсов предприятия 

- Проводить аудит бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятий 

- Осуществлять  рациональный выбор ИС и ИКТ управления бизнесом 

- Управлять ИТ-инфраструктурой предприятия 

- Создать новую бизнес-структуру на основе инноваций в сфере ИКТ. 

Контактная 

информация  

Елена Александровна Мороз, проректор по развитию АНО ВО «ИНБУР», 

8(3852)658-962, +7-913-099-72-38, 8-800-1000-945 (вн. номер 2043), 

e-mail: info@inbur.pro, mea@inbur.pro,  сайт: http://inbur.pro/ 
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