
Направление: «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

Образовательные программы: 

Бизнес-информатика 

• Цифровая экономика 

Прикладная информатика 

• Корпоративные 
информационные системы 

• Информационные технологии в 
цифровой экономике 

Менеджмент 

• Интернет-маркетинг 

БАКАЛАВРИАТ 

МАГИСТРАТУРА «Прикладная информатика»,  
программа «Информационная аналитика в цифровой 
экономике» 

Факультет  экономики и управления БГТУ 



 Стратегия развития информационного общества РФ на 2017-2030 годы:  

 «Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором 
производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и 
использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами 
хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов 
производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг»  

   

 Направление: «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

Хорошее решение – это решение, основанное 
на объективном анализе данных! 

Факультет  экономики и управления БГТУ 



 Наши принципы: 

  
  Прогрессивность методов обучения; 

  Использование современных программных 
продуктов и технологий; 

  Системный подход к изучению объектов 
экономики и информатизации; 

  Компетентность педагогического персонала;  

  Успех выпускников в деловой карьере. 

 

 Направление: «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 
Факультет  экономики и управления БГТУ 



 Наша миссия: создание и обеспечение условий для формирования высокого 
уровня профессиональной компетентности выпускников, овладения ими 
профессией, востребованной на рынке труда и развития навыков soft skill.  

 Наши задачи: 

  Подготовка компетентных специалистов, способных творчески мыслить , 
работать в команде, собирать и анализировать информацию, принимать 
эффективные управленческие решения в постоянно меняющихся условиях; 

Развитие у наших выпускников навыков разработки, адаптации и 
пользовательской эксплуатации современных инфо-коммуникационных ресурсов 
и технологий, мобильных приложений и облачных решений; 

Создание условий  и стимулирование научно-исследовательской работы 
студентов, раскрытия инновационного потенциала, инновационной  и бизнес-
активности; 

 Проведение довузовской подготовки и профориентационной работы в школах; 

 Развитие профессиональной компетентности преподавательского состава 
факультета, интеграция с бизнес-сообществом и привлечение в образовательный 
процесс практиков. 

 Направление: «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 
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 Направления «Бизнес-информатика» и «Менеджмент» (бакалавриат) 

 Конкурсный отбор по результатам ЕГЭ по предметам: 

 1. Русский язык (вне конкурса, зачет) 

 2. Математика (профиль) 

 3. Обществознание 

 Направление «Прикладная информатика» (бакалавриат) 

 Конкурсный отбор по результатам ЕГЭ по предметам: 

 1. Русский язык (вне конкурса, зачет) 

 2. Математика (профиль) 

 3. Информатика 

 Выпускники профильных учреждений среднего профессионального образования  

 при поступлении проходят внутренние вступительные испытания. 

  

 ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ? 

Факультет  экономики и управления БГТУ 



 Почему  прикладная информатика или бизнес-информатика? 

Востребованность 
Компании генерируют все больше данных, принимать 
правильные управленческие решения становится сложнее, 
потребность в специалистах, владеющих инструментами и 
технологиями работы с информацией растет.  
 
Интересные задачи 
Каждый новый массив данных — это захватывающая 
головоломка, испытание ваших способностей. 
Рекомендательные системы Netflix, распознавание песен 
Shazam, программы лояльности крупнейших онлайн- и 
офлайн-магазинов — за всем этим стоит работа специалиста 
в области прикладной информатики или бизнес-
информатики. 
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 Чему вы научитесь: 

o Вы научитесь  интерпретировать большое количество данных, заостряя 
внимание лишь на ключевых факторах эффективности, моделируя исход 
различных вариантов действий, отслеживая результаты принятия 
операционных и стратегических решений.  

oВы освоите современные продукты и технологии разработки, 
пользовательской адаптации и совершенствования программных 
продуктов бизнес-аналитики, бухгалтерского и управленческого учета, 
маркетинга,  управления персоналом и взаимодействия с внешней 
средой; 

oВы  освоите методы математического анализа, статистики, 
эконометрики, научитесь моделировать бизнес-процессы, строить 
объективные прогнозы, разрабатывать планы, оценивать эффективность  
бизнеса и работы сотрудников; 

oВы получите  базовые знания экономики, менеджмента, маркетинга, 
бухгалтерского учета, финансового и инвестиционного планирования и 
управления; 

o Вы получите навыки управления проектами и коммуникаций в деловой 
среде, работы в команде, знания иностранных языков, инструментов и 
подходов к решению  задач развития бизнеса. 

 

 Образовательная программа  «Бизнес-информатика» (бакалавриат), 
профиль: «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

Факультет  экономики и управления БГТУ 



 Почему «Бизнес-информатика»? 
  
 Вы научитесь без помощи программистов собирать, 
анализировать и презентовать данные от их сбора с 
помощью SQL до обработки средствами Excel PRO и Power 
BI, выдвигать и тестировать гипотезы, работать с Big Data и 
предлагать бизнесу оптимальные сценарии роста! 

специалисты бизнес-информатики нужны во всех сферах 
бизнеса: от маркетинга и продаж до разработки 
продуктов, от финансов до управленческих решений.  Это 
растущий рынок профессиональных компетенций с 
высокой оплатой труда! 

 программисты, специалисты по информационной 
безопасности и сетевому администрированию с одной 
стороны, экономисты, маркетологи, финансисты с другой 
стороны часто говорят на разных языках. Вы сможете 
сделать их диалог конструктивным! 

 

 Образовательная программа  «Бизнес-информатика» (бакалавриат), 
профиль: «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 
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 Чему вы научитесь: 

o Вы  освоите навыки программирования и веб-разработки, построения уникальных и 
адаптации тиражных информационных систем для достижения стратегических целей 
компаний, обеспечения бизнесу конкурентного преимущества на рынке; 

o Вы сможете построить единую систему информационную систему, которая 
обслужит все запросы сотрудников финансового отдела, и, в то же время, угодит и 
отделу кадров, и складу, и другим подразделениям организации, обеспечивая 
эффективное управление предприятием; 

o Вы изучите  организационную структуру предприятий, механизмы взаимодействия 
её подсистем,  особенности решаемых задач и движения информации в процессе 
управления предприятием; 

o Вы получите  базовые знания экономики, менеджмента, маркетинга, 
бухгалтерского учета, финансового и инвестиционного планирования и управления. 

 

  

 Образовательная программа  «Прикладная информатика» (бакалавриат), 
профиль: «КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

Факультет  экономики и управления БГТУ 



 Чему вы научитесь: 
o Вы  освоите навыки программирования, веб-разработки, бизнес-аналитики, веб-аналитики 
и организации взаимодействия с контрагентами в digital- среде; 

oВы научитесь администрировать информационные системы, обеспечивать их 
отказоустойчивость,  работать с сетью, изучите ее основные понятия и топологию, 
организовывать процессы непрерывной доставки и развертывания продукта, управлять 
конфигурациями и работать с серверами; 

oВы научитесь анализировать бизнес-процессы предприятия,  освоите технологии и средства 
их автоматизации и обеспечения эффективного функционирования; 

o Вы получите  базовые знания организации производства, экономики, менеджмента, 
маркетинга, бухгалтерского учета, финансового и инвестиционного планирования и 
управления; 

o Вы получите навыки работы в команде, управления проектами и коммуникаций в деловой 
среде, знания иностранных языков, инструментов и подходов к решению  задач развития 
бизнеса на основе внедрения информационных технологий. 

 

  

 Образовательная программа  «Прикладная информатика» (бакалавриат), 
профиль: «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ» 

Факультет  экономики и управления БГТУ 



 Станьте высококлассным специалистом по анализу данных:  
  научитесь использовать продвинутые методы и инструменты, чтобы 
автоматизировать рутинные задачи, повысить квалификацию и получить 
высокооплачиваемую должность. 

 научитесь программировать на Python, разрабатывать дашборды и интерактивную 
инфографику,  создавать аналитические панели, работать с библиотеками и базами 
данных, программировать на R, проводить А/B-тестирование, научитесь проводить 
эксперименты в маркетинге и оценивать эффект предполагаемых изменений дизайна 
продукта. 

!!!  На рынке не хватает Data Science аналитиков: 500 компаний, 
включая Сбербанк, «Яндекс» и «Тинькофф», ищут специалистов по 
Data Science, 80 000  рублей - зарплата начинающего специалиста в 
этой сфере.  
 

 

 

 Образовательная программа  «Прикладная информатика» (магистратура), 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ АНАЛИТИКА В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ» 
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 Образовательная программа  «Экономика» (бакалавриат),  

 профиль «ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ» 

Чему вы научитесь: 
o Освоите digital-технологии и инструменты создания контента, ведения сообществ в социальных сетях, 
поиска, парсинга и анализа целевой аудитории и конкурентов; 
o Научитесь настраивать контекстную рекламу, управлять рекламными кампаниями в Google AdWords и 
«Яндекс.Директ», выстраивать эффективную стратегию аукционов за площадки размещения и привлекать 
нужную аудиторию даже при небольшом бюджете; 
o Настраивать и запускать таргетированную рекламу, создавать креативы, разрабатывать стратегии 
партнерских программ; 
o Создавать сайты и лэндинги, продвигать сайты в поисковых системах. Освоите все этапы работы с SEO и 
сможете оптимизировать сайт так, чтобы он всегда был на высоких позициях в поисковой выдаче; 
o Работать с системами аналитики: Яндекс.Метрикой, Google Analytics, объективно оценивать результаты 
каждой рекламной кампании в отдельности, считать эффективность рекламы по KPI. Разберётесь в CPC, CPA, 
CPO и других метриках, научитесь рассчитывать показатели и использовать их для оценки своей работы и 
подрядчиков; 
o Вы получите  базовые знания организации производства, экономики, менеджмента, маркетинга, 
бухгалтерского учета, финансового и инвестиционного планирования и управления. 
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 Образовательная программа  «Менеджмент» (бакалавриат),  

 профиль «ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ» 

 Что дает профессия интернет-
маркетолога:  
  Востребованность на рынке – интернет-
маркетолог нужен в каждой компании — от 
стартапа до лидера рынка; 

 Возможность фриланса, удаленной работы,  
финансовую независимость; 

 Творческую самореализацию и возможность 
решать интересные задачи; 

Интернет-маркетолог — это 

возможность зарабатывать 50 000 — 100 000 
руб. в месяц 

И всегда новые, интересные задачи!!! 
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Наши контакты: 
 

Декан факультета:  
Дадыкин Валерий Сергеевич 

(4832)  58-83-36 
dadykin88@bk.ru 
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