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ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ 

Направление подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 
Квалификация Бакалавр 
Продолжительность обучения 4 года 
Форма обучения Очная (занятия проводятся ежедневно с 09.00) 
Основа обучения Бюджет и контракт 

Вступительные испытания 

Результаты ЕГЭ: математика (проф.уровень), информатика 
и телекоммуникационные технологии, русский язык. 
Возможность начисления дополнительных баллов за 
индивидуальные достижения (до 10 баллов) 

Выпускающая кафедра Прикладной информатики  
Заведующий кафедрой Худякова Елена Викторовна, д.э.н., профессор  

Виды профессиональной 
деятельности выпускников 

Проектная,  
производственно-технологическая,  
организационно-управленческая,  
аналитическая,  
научно-исследовательская. 

Профильные дисциплины 

Информатика и программирование, Программная 
инженерия, Проектирование информационных систем, 
Проектный практикум, Базы данных, Информационная 
безопасность, Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации, Программно-технические средства, 
Информационные ресурсы и системы, Реинжиниринг и 
управление бизнес-процессами, Экономическая 
эффективность ИТ и ИС 

Место выпускников на рынке 
труда 

Сферы деятельности: системный анализ прикладной 
области, формализация решения прикладных задач и 
процессов информационных систем; разработка проектов 
автоматизации и информатизации прикладных процессов и 
создание информационных систем в прикладных областях; 
выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и 
сопровождению информационных систем и управление 
этими работами. 
Возможные профессии: программист, администратор баз 
данных, системный администратор, веб-дизайнер, 
администратор сайта, специалист по информационным 
системам, менеджер информационных технологий, 
информационный аналитик, логист. 

Конкурентные преимущества 
программы 

Создание (модификация) и сопровождение 
информационных систем, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы в 
организациях различных форм собственности с целью 
повышения эффективности деятельности организаций - 
пользователей информационных систем.  

Отсрочка от армии 
Предоставляется лицам, не имеющим на момент 
поступления диплом бакалавра, диплом специалиста. 

Возможность обучения на 
военной кафедре 

Имеется для всех студентов Института 

Дополнительные возможности 
Именные стипендии, трудоустройство и практика, 
общежитие, спортивно-оздоровительный комплекс, 
публикации, культурно-массовые мероприятия, стажировки 



в крупных компаниях России, учеба по обмену студентами в 
европейских вузах. 

Возможность продолжения 
обучения 

Направление 09.04.02 «Информационные системы и 
технологии» 
Магистерская программа: 
«Информационные системы и технологии в бизнес-
аналитике» 
Направление 09.04.03 «Прикладная информатика» 
Магистерские программы: 
1. «Информационные системы в логистике» 
2. «Геоинформационные, аэрокосмические и навигационные 
технологии мониторинга территориальных природно-
экономических систем» 
3. Реинжиниринг бизнес-процессов 

 


