
Прикладная информатика

Направление «Прикладная информатика» ориентирована на подготовку бакалав-
ров, способных вести профессиональную деятельность в одной из важнейших для 
современного мира сфере создания и применения информационных технологий в 
экономике и предпринимательстве. Ведь успешная компания может стать аутсайде-
ром на рынке, только в связи с отставанием от конкурентов в сфере информатизации 
своей деятельности.

Студенты получают глубокие знания и навыки в вопросах: анализа и развития ин-
формационных систем, моделирования бизнес-процессов, разработки и внедрения 
ИТ-проектов, применения и разработки современных интернет-сервисов. 
Выпускники имеют возможность продолжить углубленное обучение в магистратуре 
и аспирантуре выпускающей кафедры информационных технологий и инструмен-
тальных методов в экономике.  

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• На выпускающей кафедре подготовка бакалавров ведется с 2011 года, 

а специалистов по информационным технологиям в экономике – с 1966 
года. Сформировался коллектив высококвалифицированных препода-
вателей, в том числе, успешно практикующих ИТ-специалистов.

• В интересах студентов по договорам с компаниями создаются творче-
ские коллективы, выполняющие реальные проекты (например, созда-
ются и продвигаются сайты с реальными бюджетами), а студенты полу-
чают навыки  работы в коллективах и даже управления ими.

• Возможен обмен опытом и студентами с университетами Европы и США, а 
также выплаты стипендий за индивидуальные достижения.

• Выпускники образовательной программы обладают квалификацией,  
достаточной для работы в сфере  информационных технологий либо 
экономики, востребованы и получают достойное вознаграждение за 
свой труд. 

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ
• Информационные системы и технологии,
• Моделирование бизнес-процессов,
• Математические методы принятия решений,
• Объектно-ориентированное программирование.
• Проектирование информационных систем,
• Управление информационными ресурсами
• Программная инженерия,
• Интернет-программирование

• Программирование в среде 1С Предприятие 
• Сетевая экономика.

МЕСТА ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ
Ведущие IT-компании Нижнего Новгорода и области (Франчайзи 1С, ТЕСОМ, MERA), 
службы информатизации на предприятиях, выпускающая кафедра информацион-
ных технологий и инструментальных методов в экономике, лаборатории ИЭП и ННГУ.

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ 
• Информационно-аналитические отделы и службы информатизации  

компаний, органов государственной власти и местного самоуправления;
• ИТ-компании, разрабатывающие, внедряющие и сопровождающие 

программные продукты;
• Интернет-компании; 
• индивидуальное предпринимательство (все большее количество 

ИТ-специалистов становятся фрилансерами).

Наши выпускники:
• заместитель Председателя Совета Федерации РФ, председатель комите-

та по бюджету (с 2002 года)
• заместитель руководителя Управления ФНС России по Нижегородской 

области
• начальник управления информатизации в администрации г. Н.Новгоро-

да 
• руководитель подразделения ИТ-компании «Симфони Телека» ИТ-ком-

пании, г. Н.Новгорода.
• директор ИТ-компании «ТЕСОМ» 
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