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Продвигать 

440026, Пенза, Красная, 40,  

корпус №9 (ул.Чкалова,68) 

тел. (8412) 368-468 

Email:  

cifraeconom@pnzgu.ru 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

 

КАФЕДРА  
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

mailto:bankovskoedelo@pnzgu.ru
mailto:bankovskoedelo@pnzgu.ru
mailto:bankovskoedelo@pnzgu.ru
mailto:bankovskoedelo@pnzgu.ru
mailto:bankovskoedelo@pnzgu.ru


2 стр. 

Кафедра «Цифровая экономика»  

Заведующая кафедрой «Цифровая 

экономика» - Управляющая 

Пензенским отделением №8624 ПАО 

«Сбербанк России» 

Дементьева Марина Юрьевна 

Заместитель заведующего кафедрой 

«Цифровая экономика» - к.э.н., доцент 

Пензенского государственного 

университета 

Кузнецова Татьяна Евгеньевна 
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Кафедра «Цифровая экономика»  

  
Кафедра «Цифровая экономика» создана на базе 

кафедры «Банковское дело» и «Экономическая 

кибернетика» в рамках двустороннего сотрудничества 

Пензенского государственного университета и 

Сбербанка России (ПАО) с целью развития научных и 

образовательных проектов, а также для повышения 

уровня подготовки молодых специалистов.   

      Являясь симбиозом двух направлений – академического 

образования и практического бизнеса – кафедра призвана обеспечить 

наиболее полное, качественное и актуальное наполнение учебных 

программ. 

      Сбербанк – это не только кредитно-финансовая организация, 

предоставляющая весь спектр традиционных банковских услуг, но и 

передовая компания на рынке IT-решений для бизнеса, кредитно-

финансовых институтов, государственных органов власти: финтех, 

разработка безопасных информационных систем, развитие систем 

искусственного интеллекта, продвинутая аналитика, платформенные 

решения для бизнеса, скоринговые модели оценки заемщиков, 

интернет-банкинг и др. 
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Кафедра «Цифровая экономика»  

   В рамках кафедры 

«Цифровая экономика» в 

помещении Пензенского 

государственного 

университета функционирует 

учебный класс офиса 

«Молодежный» Сбербанка 

России (9 корпус, а. 9-202). 

 

    Оборудование учебного 

класса позволяет участвовать 

в ВКС-трансляциях лекций 

ученых международного 

уровня, предоставляемых 

Корпоративным 

университетом Сбербанка 

(г.Москва) 
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Кафедра «Цифровая экономика»  

БАКАЛАВРИАТ 

НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»  

Профили подготовки: 

 «Цифровая экономика»  

«Банковское дело» 

  

НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.05 «БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА»  

Профиль подготовки: 

 «Цифровые технологии в экономике и бизнесе» 

  

МАГИСТРАТУРА 

Направление 38.04.01 «Экономика»  

Магистерская программа «Цифровая экономика» 
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Кафедра «Цифровая экономика»  

  

Формы обучения: 

Очная:     - бакалавриат - 4 года 

                 - магистратура – 2 года  

Заочная: - бакалавриат – 3,5 года и 5 лет  

                 - магистратура – 2,5 года. 

 

 

Прием по результатам ЕГЭ –  

                                        математика (профилирующий),  

                                        обществознание,  

                                        русский язык 
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Цифровая экономика – новый национальный проект  

  Цифровая экономика – это экономика, основанная на использовании 

цифровых технологий; это экономика, предполагающая системный и 

последовательный перевод в цифровой вид традиционных форм деловых, 

финансовых и производственных отношений, форм взаимодействия населения 

и предприятий с государством. 
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Кафедра «Цифровая экономика»  
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Цифровизация легкой промышленности – рубашка на заказ 
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Кафедра  

«Цифровая экономика»  

  

         

       Выпускник способен оперативно находить решения прикладных 

экономических задач с применением наиболее современных информационных 

технологий, в частности, в следующих сферах: 

 

-применение систем искусственного интеллекта (ИИ) для решения 

экономических задач в области кредитных, финансовых, страховых, бюджетных 

отношений; 

 

-разработка экономических требований к ERP-системам, CRM-системам; 

 

-аналитика финансово-экономического состояния компаний и организаций; 

 

-кредитная аналитика; 

 

- аналитика рынка ценных бумаг, страховых и банковских операций и много 

другое 

 

 

Молодежь играет 

ключевую роль в развитии 

цифровых технологий  
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Профиль «Цифровая экономика» 
Микроэкономика 

Макроэкономика 

Эконометрика 

Финансы 

Бухгалтерский учет 

Экономический анализ предприятия 

Деньги, кредит, банки 

Цифровая экономика 

Страхование 

Интернет-предпринимательство и цифровая гигиена 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

Корпоративные финансы 

Оценка кредитоспособности и финансового состояния заемщика коммерческого банка 

Теория игр и инвестиционный банкинг 

Операции банка на глобальных рынках 

Валютное регулирование и валютный контроль   

Экономическая оценка инвестиционных проектов в коммерческом банке 

Диджитализация, финтех и инновации в кредитно-финансовых институтах 

Проектное финансирование и мезонинное кредитование 

Оценка недвижимости и ипотечное кредитование 

И другие 

В процессе обучения студенты углубленно изучают блок  

общепрофессиональных  и профильных дисциплин: 
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Кафедра «Цифровая экономика»  

  
Трудоустройство 

Перечень основных работодателей выпускников кафедры 

«ЦЭ": 
- ПАО «Сбербанк России» 

- Компания «Твое дело» 

- ПАО «ВТБ-24» 

- АО «Россельхозбанк» 

- АО «Альфа – Банк» 

- ПАО Банк "Кузнецкий» 

- ГК Cluster Consulting Group 

- FMGrou 

- GMCS 

- ПАО "Электромеханика« 

- «Тяжпромарматура» 

- НИИФИ 

- ООО «Невский кондитер» 

- Министерство финансов Пензенской области 

- X5 Retail Group 

- ПАО «Группа „Черки́зово“» 

- Группа компаний «Дамате» 

- АО «АвтоВА́З»  

 



Знания 
информационных 

систем и 
технологий 

Знания 
экономики 

Знания 
менеджмента 

Знания 

выпускника 

 
Бизнес-

информатики 
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Кафедра «Цифровая экономика»  

  

 

В программу обучения по направлению «Бизнес – информатика» 

профиль «Цифровые технологии в экономике и бизнесе» входят:  

- электронный бизнес (цифровые решения); 

- архитектура и ИТ-инфраструктура предприятия; 

- создание интернет-магазина с помощью CMS Magento; 

-бизнес-аналитика на основе Big Data (данных R, Python, Anaconda, 

Google Colab);; 

-инструменты конкурентной разведки в сети Интернет; 

-управление информационной безопасностью; 

- «1С-Бухгалтерия», «1С-Предприятие» и др. 

- искусственный интеллект в бизнесе и др. 

- обработка естественного языка (чат-боты, интеллектуальные агенты) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Бизнес-аналитик  

• Цифровой куратор  

• Специалист по большим данным 

• Менеджер по информационным технологиям 

• Специалист по внедрению и настройке CRM-систем 

• Менеджер продуктов в области информационных технологий 

• Разработчик Web и мультимедийных приложений  

• Специалист по интернет-маркетингу  

• Руководитель проектов в области информационных технологий 

• И др. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большинство наших выпускников работают 

бизнес-аналитиками! 

Это специалист, который выявляет потребности 

бизнеса, имеет солидный опыт в описании и 

анализе бизнес-процессов, занимается 

проведением анализа структуры компании и ее 

цифровой трансформацией, умеет работать с 

современными программными продуктами. 

Эта работа интересная, востребованная и хорошо 

оплачивается! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист по внедрению и настройке  

CRM-систем 

(систем управления взаимоотношениями с 
клиентами) 

Может создавать быстрые сайты и интернет-магазины. 
Сегментировать базу клиентов под вашу специфику. 
Организовывать рассылки по электронной почте, СМС и 
мессенджерам. Запускать рекламные кампании в ВК, 
Яндекс, Google и Facebook/Instagram.  

 

Это один из самых востребованных сегментов бизнеса! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контент-менеджер – это специалист, который: 

• занимается обслуживанием и развитием сайта; 

• встречается с редакторами, маркетологами и дизайнерами 
для планирования и разработки контента сайта, стиля и 
его внешнего вида (занимается web-дизайном); 

• использует CMS (системы управления веб-контентом) 
для добавления и редактирования контента; 

• работает из дома и не тратит время на дорогу и пробки; 

• работает на  столичную компанию и получает 
соответствующую уровню компании зарплату! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Ингруппа» 

Профиль компетенций организации: Внедрение CRM-систем, настройка IP-

телефонии и различных систем аналитики  

ООО «Новая система» 

Профиль компетенций организации: Разработка программного обеспечения и 

консультирование в этой области 

 ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ 24», ПАО «АльфаБанк», ПАО «Россельхозбанк» и 

др. 

Профиль компетенций организации: депозиты, кредитование и лизинг, 

инвестиционные услуги, банковские услуги. 

 GMCS 

Профиль компетенций организации: управление ресурсами предприятия, 

управление финансами, планирование и аналитика, бюджетирование и управление 

эффективностью бизнеса,  управление продажами и обслуживанием, управление 

производством, управление цепочками поставок, управление персоналом, 

мобильные приложения, управление биллингом, отраслевые решения.  

ГК Cluster Consalting Group 

В группу компаний  «Clsuter Consulting Group» входят ООО 

«Консалтинг.Инновационные технологии»,  ООО «Поволжская школа бизнеса», ООО 

«Технологии организации управления финансами», оказывающие услуги  по 

разработке бизнес-планов, привлечению инвестиций, проведению научных 

исследований и развитию кластеров. 

Государственные органы власти, министерства, ведомства, предприятия 

региона и др. 

https://maykor.com/services/vnedrenie-i-podderzhka-biznes-prilozheniy/upravlenie-resursami-predpriyatiya/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По статистике популярных сайтов 

работы в настоящий момент в Пензе 

открыты 419 вакансий по 

направлениям в сфере цифровой 

экономики и бизнес-информатики. 

Заработная плата в Пензе 

• От 35 000 до 213 000 руб. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество вакансий по должностям в Пензе:  

 Менеджер по IT (209 вакансий) 

 Специалист по IT (71 вакансия) 

 Консультант по внедрению CRM (51 вакансия) 

 Консультант по цифровой логистике (51 
вакансия) 

 Директор по IT (29 вакансий) 

 Системный аналитик (8 вакансий) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шорохова Олеся (выпускница 2019г.): системный аналитик в компании 

Ингруппа (г. Пенза) 

Баранов Данила (выпускник 2018г.): старший системный аналитик в X5 

Retail Group (г. Москва) 

Царев Александр (выпускник 2017 г.): специалист в ИТ-отделе НИИФИ 

(Российские космические системы). 

Степанов Владислав (выпускник 2016 г.) с октября 2016 года работает в 

ПАО «Ренессанс Банк»  в должности Ведущий разработчик Управления 

внедрения и развития аналитических систем Департамента информационных 

технологий 

Башкирова Валерия (выпускница 2016 г.):  ведущий специалист-эксперт 

отдела проектной деятельности в Правительстве Пензенской области. 

Зимина Мария (выпускница 2016 г.):  ведущий специалист IT-отдела 

в  Ленинском районном суде г. Пензы.  

Прокаева Анна (выпускница 2015 г.): информационный бизнес-аналитик в 

Сбербанк АСТ (г. Москва). 

Горбатов Дмитрий (выпускник 2015г.): бизнес-аналитик Департамента 

информационных технологий г.Москвы.  

Лодырева Анастасия (выпускница 2015г.): бизнес-аналитик в 

консалтинговой компании «Ланит» (г. Москва). 



Кто это? 

Стив Джобс —  

американский бизнес-

магнат и изобретатель.  

Являлся 

сооснователем, 

председателем совета 

директоров корпорации 

Apple. 

Уи́льям Ге́нри Гейтс III  - 

американский  предпринима

тель и общественный 

деятель. 

Один из создателей и 

крупнейший акционер 

компании Microsoft.  

Капитал предпринимателя 

оценивается в $59 млрд. 

Марк Цукерберг—  

разработчик и 

основатель социальной 

сети  Facebook. 

Его состояние 

оценивается в 13,3 млрд 

$ 

Они выбрали бизнес-информатику и  

сами сделали себя!   

Что объединяет  

этих людей? 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Steve_Jobs_Headshot_2010-CROP.jpg


Научная деятельность 

1. Участие в научных публикациях 

2. Участие в научных конференциях 

3. Участие в научных студенческих 
конкурсах 

4. Участие в научных грантах и 
проектах 

5. Участие в научных стажировках за 
рубежом 
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Научная деятельность 

Наряду с образовательным процессом кафедра занимается 

научной деятельностью, результаты которой находят свое 

отражение в многочисленных публикациях профессорско-

преподавательского состава кафедры, в том числе в ежегодно 

проводимых конференциях, организованных кафедрой совместно с 

зарубежными ВУЗами партнерами. 

 



Исполнители грантов: Президента РФ, 

РГНФ, РФФИ 

 

Лазуко 

Алина 

                

               Башкирова  

               Валерия 

Пронякин 

Илья 

 

              

Булычева  

Юлия 

Шорохова  

Олеся 

Сарычева  

Оксана 

Егорова  

Марина 



2015-2016 гг.  

Юдина 

Екатерина  

Победители всероссийского  конкурса стипендий 

Президента РФ для обучения за рубежом 

2016-2017 гг.  

Башкирова 

Валерия  

Лазуко Алина  

2017-2018 гг.   

Булычева Юлия, 

Пронякин Илья  
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Академическая мобильность 

          Основным зарубежным ВУЗом партнером является Евразийский 

национальный университет им. Л.Н.Гумилева (Казахстан) 

сотрудничество с которым осуществляется в  рамках программы 

«Интернационализации и академической мобильности на 2013-2020гг.» 

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева и программы «Академической мобильности 

студентов» Пензенского  государственного университета. Данное 

сотрудничество позволяет студентам и преподавателям кафедры «Цифровая 

экономика» проходить краткосрочные стажировки по предлагаемым 

образовательным программам. 
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Академическая мобильность 

По окончании стажировки всем студентам вручаются 

международные сертификаты с транскриптами о прослушанных курсах. 
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Кафедра «Цифровая экономика» 

       Воспитательная работа 
Студенты кафедры принимают активное участие в 

общественных мероприятиях ВУЗа и мероприятиях, 

организованных Сбербанком России. 
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Кафедра «Цифровая экономика»  

Справки по телефону: (8412) 368-468 

 

E-mail: cifraeconom@pnzgu.ru 

 

Facebook:  cifra_econom58 

 Instagram: cifra_econom58 


