
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

Информатик-экономист – это профессионал широко-
го профиля, получивший фундаментальные знания  
в области информатики и профессиональные знания  
в области экономики. Это одно из самых современных 
и перспективных межотраслевых направлений ХХI века. 
Это двухпрофильное направление: выпускники могут 
работать на стыке двух областей – информатики и эко-
номики. Полученные компетенции позволяют работать 
в банковской сфере, на крупных предприятиях города — 
ПАО «Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю. А. Гагарина"», 
ПАО «АСЗ», «КНПЗ-Роснефть» и других, а также в отде-
лах внедрения программного обеспечения, отделах 
закупок и сбыта. Полученное образование позволяет 
использовать приобретённые компетенции при органи-
зации собственного бизнеса.

В результате освоения программы выпускники
должны иметь компетенции:

• проведение финансово-экономического анализа 
бизнеса, исследование и описание бизнес-процес-
сов с точки зрения их последующей автоматизации; 
разработка технических заданий и спецификации; 
составление аналитических отчётов; осуществление 
технической поддержки;

• разработка модулей информационных систем; созда-
ние и развитие электронных предприятий и их компо-
нентов; управление жизненным циклом инфокомму-
никационных технологий;

• внедрение в инфраструктуру предприятий программ-
ного обеспечения Business Studio, ProjectExpert,  
1С: Предприятие; систем сбалансированных показа-
телей  и др.;

свободное владение инструментами моделирования 
и оптимизации бизнес-процессов, проектирования и ре-
ализации баз данных, методиками внедрения корпора-
тивных информационных систем и их модулей, средами 
разработки приложений и систем, системами аналити-
ческой поддержки принятия решений в управлении ор-
ганизацией.

Профиль Прикладная информатика в экономике

Квалификация бакалавр

Форма обучения  заочная

Срок обучения 4 года 6 мес.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

• Математика
• Информатика
• Русский язык ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Программы обучения и квалифицированный коллектив преподавате-
лей обеспечивают интеграцию экономических, инфокоммуникационных 
и управленческих знаний, что позволяет выпускникам быть востребованны-
ми на рынке труда в качестве бизнес-аналитиков, логистов, программистов, 
специалистов ИТ-отделов в банках, компаниях производственного сектора, 
компаниях по внедрению информационных систем, госучреждениях, а так-
же в сфере малого и среднего бизнеса.

Реализация учебного процесса совместно с ведущими специалистами орга-
низаций и предприятий города позволяет:     

• овладеть современными методами анализа и управления производ-
ственными процессами;

• выполнять системный анализ производственных задач и формировать 
технические задания на автоматизацию;

• разрабатывать и реализовывать модели бизнес-процессов организаций 
с использованием методов реинжиниринга;

• выполнять аналитическую поддержку принятия решений в управлении 
организацией.

ОСНОВНЫЕ
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

• Экономика и организация 
предприятия, основы 
бухгалтерского 
и управленческого учёта и др.

• Вычислительные системы 
и сети, операционные 
системы, программная 
инженерия, базы данных, 
интернет-технологии, 
корпоративные ИС, 
управление проектами и др. 

• Теория систем и системный 
анализ, системы поддержки 
принятия решений, 
математическое 
и имитационное 
моделирование, 
технологии анализа 
данных, проектирование 
информационных систем, 
развитие творческого вооб- 
ражения и др. 
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