
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ   
ул. Советская, 104  кор. №4  тел. 8 (0232) 51-01-23 

ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  
ул. Песина, 80 корпус 3б тел.8 (0232) 57-33-60 

Специальность 1-25 01 12 Экономическая информатика  

Квалификация Экономист-информатик 

Срок обучения 3,5 года – заочная сокращенная форма 

Вступительные  
испытания в 
университете 

Экономика организации (письменно) 3 балла 

Компьютерные сети (письменно) 3 балла 

Принимаются лица,  
получившие среднее 
специальное 
образование по 
специальности 

2-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий 

Содержание  
выполняемой  
работы 

 построение деловой стратегии и структуры организации, 
выявление конкурентных преимуществ в цифровую эпоху 

 определение направлений автоматизации и интеграции бизнес-
функций, выбор соответствующих технологий 

 проектирование, внедрение и эксплуатация информационных 
систем в управлении предприятиями и организациями 

 оценка стратегической и операционной эффективности бизнеса 
средствами информационных систем 

 предпринимательство в сфере информационных технологий 

Сфера  
профессиональной  
деятельности 

 ИТ, экономические, финансовые, коммерческие службы 
предприятий и организаций всех отраслей экономики и 
государственных органов 

 бизнес-анализ предметной области, разработка, тестирование 
программного обеспечения, коммерческая работа в организациях 
— разработчиках программного обеспечения 

 информационное обслуживание, консалтинг, электронный 
маркетинг и бизнес в сети интернет 

 научные исследования в области экономики и финансов,  развития 
и экономической эффективности информационных технологий 

Требования  
профессии  
к человеку 

 знание экономики и среды бизнеса, аналитические способности, 
умение классифицировать и структурировать экономические 
явления, выявлять существенные взаимосвязи 

 логика, уверенные знания в области математики, способность 
осваивать новые математические методы, понимание алгоритмов, 
систем хранения и передачи данных 

 знание состояния и перспектив развития систем информационных 
технологий, профессиональные навыки пользования, настройки, 
администрирования, программирования применяемого 
программного обеспечения 

 широкий кругозор, понимание основных социальных и физических 
принципов и закономерностей, профессиональная этика, 
ответственное отношение к окружающей среде 

 коммуникабельность, культура общения, навыки переговоров, 
знание национального и иностранного языка, умение работать с 
текстом и документацией 

 лидерство и управление, умение работать в группе и влиять на 
людей, обязательность, организованность, ответственность 

Распределение  
выпускников 

 коммерческие организации всех отраслей экономики 

 бюджетные и некоммерческие организации 

 учреждения государственного управления 

 индивидуальное предпринимательство 

 


