


Институт управления 
бизнес-процессами
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Миссия института:

изменение образа мышления и образа действия управленческого корпуса 
и предпринимателей в целях формирования профессиональной 
бизнес-среды и роста стратегической конкурентоспособности на мировых 
товарных рынках

СТУДЕНТОВ С ПЕРВОГО 
ВЫПУСКА 1964 ГОДА

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

>100 000ИУБП – образование для лучших!

КАЧЕСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

>60 лет
НАПРАВЛЕНИЯ

ПОДГОТОВКИ

4

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

127



Структура института
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ИУБП

5 выпускающих кафедр
Бизнес-информатика и моделирование бизнес-процессов

Маркетинг и международное администрирование

Цифровые технологии управления

Экономика и управление бизнес-процессами

Экономическая и финансовая безопасность

Базовая кафедра Федеральной службы по финансовому мониторингу 

(Росфинмониторинг)

5 научных лабораторий
Цифровые технологии поддержки и принятия управленческих решений

Международная языковая коммуникация

Цифровые платформы управления производством и предприятий

Инвестиционное проектирование и управление инновационными проектами

Финансово-экономическая безопасность и цифровая трансформация

Институт управления бизнес-процессами – институт цифрового управления! 
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ИУБП

Центр цифровых технологий исследования рынков
 

Консалтинговый центр «Экономика, строительство и ЖКХ»
(совместно со Службой стройнадзора)

Центр бизнес-образования

Региональный центр сертификации специалистов по управлению
проектами (совместно с АНО «Центр оценки и развития проектного 

управления» г. Москва)

Центр развития профессиональных квалификаций экономической 
и финансовой безопасности (совместно с Росфинмониторингом)

Структура института
Институт управления бизнес-процессами – институт цифрового управления! 

«В будущем на рынке останется два вида компаний: те, кто в Интернете и те, кто вышел из бизнеса» © Билл Гейтс
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Прикладная информатика: 
цифровая экономика
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Подготовка специалистов, способных работать в новом секторе экономики – «цифровая экономика 
и цифровое управление», на основе формирования системного мышления и профессиональных компетенций
в области фундаментальных, междисциплинарных и прикладных знаний по информационным технологиям
управления ресурсами и инвестициями

Основные дисциплины:
• системы искусственного интеллекта
• программная инженерия
• IТ-инфраструктура предприятия
• проектирование информационных систем
• анализ и системы управления большими

данными (BigData)
• современные технологии программирования
• информационные технологии управления 

ресурсами и инвестициями
• операционные системы

Инновационные технологические решения – 
самостоятельные разработки и патенты студентов:
• Программное обеспечение для распознавания лиц 

человека и его верификации на объектах с контролем 
доступа

• Сервис для поиска расписания занятий СФУ 
в реальном времени

• Онлайн-сервис коррекции «Дисграф» для устранения 
детской дисграфии

• Программа и база данных для автоматизации ведения 
и активизации учебного процесса – studentpro.exe
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Конкурентные преимущества:

• Трудоустройство в специализированных организациях, создающих 
программное обеспечение, цифровые сервисы, 
информационно-аналитические базы данных; адаптирующих цифровые 
платформы под специфику предприятий или в экономических, 
аналитических, финансовых, инвестиционных службах организаций любой 
отрасли или сферы деятельности
• Опыт проектной и научно-исследовательской работы
в научно-учебной лаборатории «Цифровые платформы управления 
производством и предприятий» на выпускающей кафедре «Цифровые 
технологии управления» совместно с преподавателями и работодателями 
крупных индустриальных и IT-компаний
• Разработка цифровых информационно-технологических продуктов
в рамках проектных командных конкурсов президентской платформы 
«Россия – страна возможностей» (Хакатоны, Цифровой прорыв)

Прикладная информатика: 
цифровая экономика
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