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Направление подготовки и шифр Менеджмент  38.03.02 
  

Присваиваемая квалификация Бакалавр 
  

Форма обучения Очная 
  

Целевая аудитория Лица, имеющие документы о среднем общем/среднем профессиональном  
образовании 

  

Цели образовательной 
программы 

Образовательная программа  предназначена для формирования навыков  в 
области информационных технологий, принятия решений в процессе 
организации и управления информационными процессами и технологиями 
госучреждений и их структур, предприятий, групп компаний,  подразделения, а 
также, формирования профессиональных функций IT-менеджмента. 
Подготовка бакалавров в ГУУ ориентирована на применение выпускниками 
современных информационных и бизнес-технологий при решении комплексных 
задач в областях организации и операционного управления информационными 
процессами и технологиями подразделения и предприятия. 

  
Руководитель программы  Бадьина Анна Викторовна, к.э.н., доцент кафедры информационных систем  

  

Основные факторы 
конкурентоспособности 

образовательной программы 

 Получение результатов освоения программы в виде соответствующих 
компетенций 

 Соответствие итоговых компетенций выпускников (фактических результатов 
освоения программы) ее заявленным целям или предполагаемым результатам 
освоения программы 

 Востребованность выпускников в качестве специалистов в области управления 
информационными системами (в том числе и государственными 
информационными системами), консультантов по бизнес-реинжинирингу, 
консультантов по внедрению и эксплуатации корпоративных информационных 
систем, автоматизированных информационных систем государственных 
предприятий и учреждений, IT-аналитиков, IT-менеджеров 

 Соответствие направления Федеральному государственному стандарту, 
запросам рынка труда, образовательным потребностям обучающегося,  
практикам ведущих вузов 

  

Особенности реализации 
подготовки по данной 

образовательной программе 

 Формирование профильных компетенций  через изучение обязательных и 
вариативных дисциплин профессиональной направленности  

 Специфика выпускных  квалификационных работ, связанная с возможностью  
проектной  реализации в автоматизированной информационной среде 

  

Деловые партнеры Возможность реализации программы обеспечивается устойчивыми 
партнерскими отношениями кафедры информационных систем со следующими 
компаниями: 

 Один из крупнейших производителей корпоративного программного 
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обеспечения ORACLE Corp. CIS – подписан Меморандум о взаимопонимании 

 Одна из крупнейших в мире компаний-разработчиков программного 
обеспечения SAP AG – подписан договор о вступлении ГУУ в SAP UNIVERSITY 
ALLIANCE 

 “Vellum ICE” – эксклюзивный представитель Отделения Международных 
экзаменов Кембриджского университет по продвижению программ 
сертифицирования компьютерной грамотности IT Skills Standard и IT Skills 
Proficiency в Европе 

 ООО «Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем» – 
компания, занимающаяся разработкой, внедрением и сопровождением 
информационных систем на базе SAP, является основным подрядчиком ОАО 
«РЖД» – крупнейшего железнодорожного перевозчика в мире 

 ООО «Техносерв АС» – крупнейшая IT-компания России, предлагающая услуги 
по внедрению ERP-систем на базе решений SAP R/3 и Oracle 

  

Профессиональные дисциплины  Информационные технологии в менеджменте 

 Технологии анализа и проектирования информационных систем 

 Защита информации и информационная безопасность 

 Системы поддержки принятия решений 

 Системы управления базами данных и знаний 

 Инструментальные средства моделирования бизнес-процессов 

 Имитационное моделирование  экономических процессов 

 Объектно-ориентированное моделирование на основе UML 

 Основы управления производственным предприятием и оценка качества 

 Решения IBM для проектирования и реализации информационных систем 

 Решения IBM для управления активами предприятия 

 Решения Oracle Business Suite для управления предприятием 

 Решения SAP для управления предприятием 

 Управление IТ-проектами 


