
Направление подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

профиль «Прикладная информатика в управлении социально-экономическими 

системами» 

Целевая направленность профиля подготовки «Прикладная информатика в 

управлении социально-экономическими системами» - обеспечение подготовки 

высококвалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями 

и практическими навыками в сфере системного анализа прикладной области, 

разработки или модернизации программно-технических комплексов прикладных 

задач и информационных систем в сфере управления социально-экономическими 

системами, проектирования структур программного, информационного и 

технического обеспечения решения прикладных задач и информационных систем 

предприятий и организаций различных отраслей экономики.  

Организация приема на профиль возможна на базе среднего общего 

образования, среднего профессионального образования по направлениям 

подготовки в сфере информатики и вычислительной техники. Средний прием на 

профиль составляет 15 человек со 100 %-ным последующим трудоустройством. По 

окончании бакалавриата возможно продолжение обучения программам 

магистратуры и аспирантуры.   

Организация учебного процесса предполагает активное привлечение 

высококвалифицированных специалистов практиков, руководителей предприятий 

ИТ-сферы, входящих в Ассоциацию «Информационные технологии в Чувашской 

Республике».   

Уникальность образовательной программы  состоит в ее прикладной 

направленности, обеспечивающей интеграцию теоретической базы подготовки с 

практикоориентированным обучением, позволяющим сформировать необходимые 

профессиональные компетенции в сфере прикладной информатики в управлении 

социально-экономическими системами различного уровня.     

Область профессиональной деятельности выпускников: 

Выпускники направления подготовки обладают широкими возможностями 

выбора профессиональной деятельности, являются одними из самых 

востребованных и высокооплачиваемых фигур на рынке труда в следующей 

профессиональной сфере:  

- исследователь в сфере ИТ (сomputer and Information Scientist, Research); 

- программист (сomputer Programmer); 

- системный архитектор (сomputer Software Engineer); 



- системный администратор / специалист по технической поддержке 

(сomputer Support Specialist/Network and Computer Systems Administrator); 

- системный аналитик (сomputer Systems Analyst); 

- администратор баз данных (database Administrator); 

- менеджер информационных технологий (сomputer and Information Systems 

Manager); 

- технический специалист по поддержке продаж в сфере ИТ (sales Engineer); 

- менеджер по маркетингу и продажам в сфере ИТ (sales and Marketing 

Managers); 

- специалист по информационным ресурсам (сontent Engineer); 

- специалист по информационным системам (business Software Applications 

Specialist).    

Конкурентные преимущества профиля подготовки: 

- нацеленность на подготовку востребованных на рынке труда специалистов, 

способных решать прикладные задачи в сфере информатизации систем различного 

уровне от субъектов малого предпринимательства до органов государственной 

власти и управления; 

- ориентация профессионального обучения на специализацию выпускника в 

области решения прикладных задач в сфере экономики, менеджмента, 

бухгалтерского учета и налогообложения, финансов, коммерции и логистики; 

- активное привлечение работодателей в учебный процесс, позволяющее 

актуализировать содержание программы подготовки под конкретные 

профессионально ориентированные задачи; 

- возможность реализации системы непрерывного образования «бакалавриат 

– магистратура – аспирантура» (магистерская программа «Прикладная 

информатика в коммерческих организациях», научное направление 38.06.01 

«Экономика» профили подготовки «Экономика и управление народным 

хозяйством», «Математические и инструментальные методы экономики»). 

База практического обучения включает: 

- базовые кафедры в компаниях ООО «ИТ-Консалтинг», ООО «Бухсофт.ру»; 

- предприятий ИТ-сферы, входящие в Ассоциацию «Информационные 

технологии в Чувашской Республике» - ООО «Диасофт», ООО «Кейсистемс», 

Группа компаний «ИСЕРВ», ООО «Глобал Инжиниринг» и др.; 



- предприятия и организации Чувашской Республики, с которыми заключен 

договор о сотрудничестве - ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ 24 (ЗАО), Филиал в 

Чувашской Республике ОАО «Ростелеком» и др.; 

- органы государственной власти и управления – Министерство 

экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, 

Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской 

Республики и др.;  

- предприятия и организации различных отраслей экономики. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

- способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение; 

- способностью проектировать ИС; 

- способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы 

и сервисы; 

- способность осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач; 

- способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью; 

- способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем. 

Высокий уровень организации подготовки бакалавров по профилю 

«Прикладная информатика в управлении социально-экономическими системами» 

отмечен в положительных отзывах работодателей в адрес руководства института, 

подтверждается трудоустройством выпускников в сфере профессиональной 

деятельности, заключением договоров о совместной деятельности с компаниями 

информационной индустрии в области практикоориентированного обучения, 

реализацией совместных научно-исследовательских проектов.   

 


