
 

 

«БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА»                    38.03.05  
Квалификация: «бакалавр» 
Профиль: «Электронный бизнес» 
Форма обучения: очная   
Продолжительность обучения: 4 года (очная форма)  
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: 

обществознание, математика (профильная), русский язык  

Продолжение обучения в магистратуре. 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее профессио-

нальное и высшее образование) - по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

 

 знающих основные информационные технологии в бизнесе и обладающих 
знаниями в области информатики, экономики и управлении; 

 умеющих разрабатывать регламенты деятельности  предприятия и управ-
ления жизненным циклом IТ-инфраструктуры предприятия; 

 владеющих навыками и приемами веб-аналитики, электронных коммуника-
ций, электронной коммерции,  эффективной контекстной рекламы. 

 

 междисциплинарный подход обучения – изучение маркетинга, стратегиче-
ского менеджмента, экономики фирмы, IТ в бизнесе; логистики, моделирования 
бизнес-процессов, архитектуры корпоративных информационных систем, управ-
ления жизненным циклом информационных систем; 

 практико-ориентированный учебный план построен с учетом специфики ор-
ганизации и ведения интернет-бизнеса в регионе с участием представителей ве-
дущих компаний; 

 курсовые и выпускные квалификационные работы разрабатываются на ос-
нове проектных заданий предприятий и ориентированы на потребности работода-
телей. 

 

 доктора и кандидаты наук; 

 руководители научных школ и направлений, участвующие в исследователь-
ских (творческих) проектах имеющих публикации в научных журналах; 

 действующие сотрудники успешных компаний. 



 

 

 

 

 ОАО «Сбербанк России»; 

 Institute Universitaire de Technologie 
(IUT) de Chalons-en-Champagne. 
(Франция)  

 Institut Universitaire de Technologie 
de Reims, Châlons et Charleville 
département RT (réseaux et télé-
com.); 

 ЗАО «Ивентос»; 

 АО АКБ «АВАНГАРД»; 

 Интернет-издание «Инфо-
Орел»; 

 Филиал «Орловский» ОАО 
«Северсталь-метиз»; 

  ЗАО «ГК «Таврида Электрик». 
 

 

 компьютерные классы с комплектом программного обеспечения «1С-
Предприятие», «EViews», «Prime Expert», «Project Expert», «Statistica», 
«НалогоплательщикЮЛ», «KonSi-SWOT Analysis», «KonSi-Segmentation», 
«Audit Expert»; 

 Бизнес-инкубатор - площадка для формирования практических и профессио-
нальных навыков студентов в рамках проектных работ. 

 

 
 

 бизнес-аналитик;  

 менеджер веб-студии; 

 менеджер по развитию электронного бизнеса; 

 менеджер интернет-проектов; 

 менеджер по маркетинговым и деловым коммуникациям в сети Интернет; 

 менеджер цифрового агентства. 
 

 
 

Ответственные за профориентационную работу:  
Полякова Оксана Ивановна 
Тел.: +7 (905) 856-76-33 

Ермакова Нелли Леонидовна 
Тел.: +7 (905) 856-73-19 

E-mail: econom.oreluniver@mail.ru 
 


