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Второе высшее
Управление информационными технологиями  
в бизнесе (Бизнес-информатика), подготовка 
бакалавров в сокращенные сроки

Повышение 
квалификации Более 40 курсов Дистанционные курсы

Программы Высшей школы 
бизнес-информатики НИУ ВШЭ

Высшая школа бизнес-информатики Национального 
исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (ВШБИ) основана в апреле 2004 года как 
структурное подразделение дополнительного 
профессионального и бизнес-образования.  
В настоящее время ВШБИ – единственная в России 
бизнес-школа в сфере ИТ-менеджмента, предлагающая 
такое разнообразие как видов подготовки (МВА, 
профпереподготовка, второе высшее образование, 
повышение квалификации), так и направлений 
обучения. Все программы ВШБИ разработаны на 
основе требований рынка с учетом современных 
стандартов и лучших практик (ISO, IEEE, CMM/CMMI, 
SPICE, COBIT, ITIL, ВАВОК) и рецензированы ведущими 
российскими и зарубежными компаниями-партнерами. 
За 12 лет работы в ВШБИ прошли обучение по 
различным программам более 3000 человек из более 
чем 300 компаний России, Украины, Белоруссии, 
Болгарии, Латвии, Италии, Австрии, Израиля, Вьетнама.

Идет набор на программы ВШБИ НИУ ВШЭ!
Начало занятий – апрель, ноябрь 2016
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Условия обучения
по программам профессиональной переподготовки 
ВШБИ НИУ ВШЭ

Категории слушателей - Лица, имеющие среднее профессиональное  
или высшее образование - Студенты, получающие высшее образование

Срок обучения: 8,5 месяцев.

Форма обучения: очно-заочная.

Режим занятий: 2 будних дня с 18:30 до 21:30  
и суббота с 10:30 до 17:00.

Начало обучения: апрель, ноябрь 2016

Итоговая аттестация: выпускная аттестационная 
работа. 

Выдаваемый документ: диплом установленного  
образца Высшей школы экономики о профессиональ-
ной переподготовке.



«Менеджмент в сфере 
электронного бизнеса  
и интернет-проектов»

Программа «Менеджмент в сфере электронного биз-
неса и интернет-проектов» – программа профессио-
нальной переподготовки, открытая в 2008 году в 
Национальном исследовательском университете 
«Высшая школа экономики», одном из самых пре-
стижных вузов в области экономики  
и менеджмента. 

Реализуется Высшей школой бизнес-информатики  
НИУ ВШЭ в сотрудничестве с профессиональными ас-
социациями РАЭК, IAB и ведущими компаниями от-
расли. Рекомендована РАЭК. 

Направление подготовки: бизнес-информатика.

Цель программы: формирование компетенций  
в области проектирования и управления электрон-
ными предприятиями и интернет-проектами.

Категории слушателей - Специалисты, уже работающие в интернет-инду-
стрии и планирующие свою карьеру - Владельцы интернет-проектов, готовых к росту  
и масштабированию - Все, кто хочет освоить сферу электронного бизнеса 
и начать зарабатывать в интернете

Как устроен курс
Системные знания и практические навыки на приме-
ре реализации собственного интернет-проекта, про-
ектные семинары, онлайн-сопровождение учебного 
процесса, LMS, дизайн-мышление.

Преподаватели 
Базовые курсы читают лучшие преподаватели  
НИУ ВШЭ. Это обеспечивает системный подход  
к обучению, который является хорошей основой для 
прикладных знаний. Все специальные дисциплины 
ведут топ-менеджеры компаний – лидеров рынка: 
«Яндекс», Мail.ru, «Ашманов и партнеры», UIDesign 
Group и др.



Учебный план
Базовая часть - Стратегический менеджмент - Маркетинг - Рекламные коммуникации - Финансовый менеджмент - Управление бизнес-процессами

Профильная часть - Предпринимательство и модели бизнеса в интернете - Основы инновационно-инвестиционной 
деятельности - Организация электронной коммерции - Правовые основы электронного бизнеса - Практика проектирования интернет-проектов 
(мастерская) - Технологические основы интернет-проектов - Управление интернет-проектами - Юзабилити интернет-проектов - Исследования в интернете - Интернет-маркетинг - Реклама и PR в интернете - Оптимизация проектов для поисковых систем

Итоговая аттестация: подготовка и защита 
аттестационной работы, включающей бизнес-план,  
в том числе исследование рынка, описание проекта, 
техническое задание, маркетинговый план  
и финансовую модель.

Многоуровневое обучение
Выпускники программы «Менеджмент в сфере 
электронного бизнеса и интернет-проектов» могут 
обучаться по программе «МВА – Управление интернет-
проектами» ВШБИ 1 год вместо 2 лет!



«Интернет-маркетинговые 
коммуникации»
Реализуется Высшей школой бизнес-информатики  
НИУ ВШЭ в сотрудничестве с профессиональными 
ассоциациями РАЭК, IAB и ведущими компаниями 
отрасли с 2014 года. Рекомендована РАЭК. 

Направление подготовки: бизнес-информатика.

Цель программы: формирование системных знаний  
и компетенций, необходимых для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности в сфере 
интернет-маркетинговых коммуникаций  
и позволяющих осуществлять стратегическое 
планирование интернет-маркетинга, интегрированных 
маркетинговых коммуникаций, медиапланирование  
и анализ эффективности рекламных кампаний  
в интернете и мобильных средах; проводить 
исследования, в т.ч. с помощью методов web-
аналитики; использовать технологические платформы 
и инструментарий рекламы и PR в интернете; 
участвовать в управлении бизнесом рекламного 
агентства и осуществлять управление маркетингом  
в компании.

Программа дает возможность каждому 
специалисту развить все ключевые компетенции, 
необходимые для работы на позициях: - руководитель отдела интернет-маркетинга,  

рекламы и PR; - digital-стратег; - менеджер по интернет-маркетингу; - менеджер по социальным медиа; - контент-менеджер; - web-аналитик и др.

В рамках специальных дисциплин по выбору 
реализована возможность выбора индивидуальных 
образовательных траекторий, направленных на 
развитие управленческих компетенций в digital-
маркетинге либо максимально полное овладение 
инструментарием.



Учебный план
Базовая часть - Стратегический маркетинг - Бренд-менеджмент - Рекламные коммуникации - Управление проектами - Методы маркетинговых исследований

Профильная часть - Экосистема digital-рынка в России. Рекламные 
бизнес-модели - Стратегическое планирование digital-маркетинга 
(мастерская)  - Создание и управление продуктами в digital- 
проектах - Рекламные технологии и платформы - Исследования в интернете. Web-аналитика - Медийная реклама, контекстная реклама - Оптимизация проектов для поисковых систем - Контент-маркетинг, директ-маркетинг, PR - Управление взаимоотношениями с клиентами, CRM, 
программы лояльности 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору  
(3 дисциплины из 6) - Маркетинг в новых средах (видео, смарт-ТВ, игры) - Мобильная экосистема - Маркетинг в электронной коммерции - Управление агентством интернет-рекламы - Моделирование поведения потребителей  

в digital-среде  - Юзабилити интернет-проектов

Итоговая аттестация: подготовка и защита 
аттестационной работы в области стратегии  
интернет-маркетинговых коммуникаций,  
включающей в  том числе исследование рынка, 
маркетинговый и медиаплан. 

Многоуровневое обучение
Выпускники программы «Интернет-маркетинговые 
коммуникации» могут обучаться по программе «MBA – 
Управление интернет-проектами» ВШБИ 1 год вместо  
2 лет!



«Менеджмент игровых 
интернет-проектов»
Первая в России программа профессиональной 
переподготовки в области создания компьютерных 
игр, разработанная экспертами игровой индустрии. 
Реализуется в Высшей школе бизнес-информатики с 
2014 года.

Создание компьютерных игр на сегодняшний день 
является не только интересным, но и прибыльным 
делом. Игровая индустрия по своим объемам уже 
опережает киноиндустрию и догоняет спортивный 
рынок, а доходы отдельных игровых компаний 
исчисляются в миллиардах долларов. В ходе обучения 
на программе вы получите практические знания о том, 
как разработать, запустить и эффективно оперировать 
свою игру.

Для кого предназначена программа - Для всех, кто хочет работать в игровой индустрии.  - Для сотрудников игровых студий, желающих 
повысить свою квалификацию и добиться 
карьерного роста.  - Для тех, кто хочет делать собственные игры, и тех, 
кто уже начал этим заниматься.

Наши преподаватели – это ведущие специалисты из-
вестных игровых компаний: Mail.Ru Group, Wargaming, 
Gaijin Entertainment, 101XP, RJ Games, All Сorrect, 
XSOLLA и др.

Чего стоит ждать от обучения на программе - Создание собственной игры 
В ходе обучения слушатели создают проектную 
документацию и прототип собственной игры.  - Помощь в трудоустройстве 
Слушатели имеют реальную возможность получить 
работу в крупнейших игровых компаниях.  - Учеба и работа над своим проектом в команде 
единомышленников 
Во время обучения слушатели программы часто 
объединяются в команды для работы над одним 
крупным игровым проектом.



 - Практика и полезные знакомства 
Мастер-классы от лидеров игровой индустрии, 
решение кейсов, участие в хакатонах и конкурсах 
разработчиков игр, экскурсии в игровые студии.

Кого готовит программа

По завершении обучения вы сможете успешно зани-
маться самостоятельной инди-разработкой или трудо-
устроиться в игровые студии на должность геймдизай-
нера или продюсера. Тем, кто хочет начать свой путь в 
игровой индустрии с самых основ, программа позво-
лит освоить такие специальности, как гейм-мастер (из 
гейм-мастеров чаще всего вырастают в продюсеры), 
комьюнити-менеджер, QA-специалист, игровой экс-
перт и менеджер по маркетингу.

Учебный план - Психология игрока - Технические основы разработки игровых продуктов - Контроль качества разработки игровых продуктов - Проектная документация в гейм-дизайне - Игровая логика - Монетизация игровых проектов - Комьюнити-менеджмент и техническая поддержка 
игроков - Локализация продуктов на новые рынки - Основы веб-дизайна и разработки игрового сайта - Интернет-маркетинг игр - Управление командой - Основы программной логики - Оперирование игровых проектов - Виртуальная реальность - Авторское и договорное право

Итоговая аттестация
Подготовка и защита выпускной аттестационной рабо-
ты по разрабатываемому или уже запущенному игро-
вому проекту.



«Мастер делового 
администрирования:  
МВА – Управление интернет-
проектами»
Программа реализуется с 2007 года.

Рекомендована Ассоциацией предприятий 
компьютерных и информационных технологий, 
Союзом ИТ-директоров РФ.

В 2014 году программа МВА Высшей школы бизнес-
информатики аккредитована Национальным 
аккредитационным советом делового образования РФ.

Миссия программы МВА – развивать личности и 
компетенции современных менеджеров в сфере 
управления интернет-проектами как стратегических 
менеджеров, способных вывести организации на 
новые уровни конкурентоспособности и качества 
деятельности на основе применения информационных 
технологий.

Цели программы МВА - Сформировать компетенции в области проектирова-
ния и управления электронными предприятиями и 
интернет-проектами - Развить лидерские и управленческие компетенции, 
стоимостное, маркетинговое и системное мышление - Способствовать практическому применению получен-
ных знаний и умений, предоставляя слушателям необ-
ходимую консультационную помощь и поддержку - Развивать предпринимательские компетенции - Развивать коммуникативные и организационные 
навыки - Способствовать налаживанию контактов между слу-
шателями и экспертами-практиками - Наши преподаватели – действующие эксперты с боль-
шим опытом практической и преподавательской 
работы.

Кому полезна программа - Специалистам, работающим в электронном бизнес - Предпринимателям и владельцам 
интернет-проектов - Руководителям любых компаний, которые 
планируют развиваться в эпоху цифрового бизнеса



Учебный план
Базовые дисциплины - Менеджмент - Маркетинг - Стратегический менеджмент - Финансовый менеджмент - Организационное поведение - Экономика для менеджеров - Управление изменениями - Экономико-правовая среда бизнеса - Управление бизнес-процессами - Управление проектами - Сбалансированное управление компанией - Корпоративные финансы и управление стоимостью 

бизнеса - Кризисы личности. Управление личной 
эффективностью - Управление человеческими ресурсами - Деловые коммуникации

Специальные дисциплины - Процессный подход и управление качеством - Организация взаимодействия ИТ-департамента  
с бизнесом - Современные подходы к совершенствованию 
ИТ-процессов - Управление ИТ-субподрядом и ИТ-аутсорсингом - Разнообразие форм управления ИТ-проектом - Разработка стратегии развития информационных 
систем - Экономика корпоративной информатизации

Дисциплины по выбору - Организация электронной коммерции - Управление интернет-проектами - Правовые основы электронного бизнеса - Предпринимательство и модели бизнеса в Интернет - Основы инновационно-инвестиционной 
деятельности - Юзабилити интернет-проектов - Реклама и PR в Интернет - Исследования в Интернет

Выдаваемый документ
Диплом НИУ ВШЭ с присвоением дополнительной 
квалификации «Мастер делового администрирования» 
по специализации «Управление интернет-проектами».



КОНТАКТЫ

Руководители программ: 

«Менеджмент в сфере электронного бизнеса и интернет-
проектов» и «Интернет-маркетинговые коммуникации»:
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