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Факультет Компьютерных технологий и информационной безопасности
КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ (ИС и ПИ)
Направление 090303 «Прикладная информатика»
Профиль 09030301 «Прикладная информатика в экономике»
Выпускники направления - это
 системные аналитики, системные архитекторы,
 разработчики бизнес-приложений,
 специалисты в области создания и эксплуатации информационных систем.
Они способны работать как в ИТ компаниях, разрабатывающих программные комплексы,
так и в организациях, внедряющих и эксплуатирующих информационно-коммуникационные
технологии. Хорошее знание в области экономики и управления в сочетании с глубокими
знаниями и навыками практической работы в области информационно-коммуникационных
технологий создают конкурентные преимущества, которые во многом и определяют
стабильно высокий спрос на выпускников по направлению «Прикладная информатика», их
карьерный рост и высокий уровень доходов.
Отличительными
особенностями
выпускника
по
направлению
«Прикладная
информатика» от других направлений подготовки в области ИКТ является способность
решать широкий круг задач создания, внедрения, сопровождения и эксплуатации
информационных систем в различных предметных областях: экономика, бизнес,
финансы, образование, государственное и муниципальное управление и др.
Подготовка бакалавров и магистров по направлению «Прикладная информатика» в
РИНХе:
 осуществляется в соответствии с международными и отечественными образовательными
стандартами Computing Currucula: Information System, ФГОС 3++;
 учебные планы разработаны с учетом опыта и требований ведущих предприятий ИТсферы;
 в учебном плане предусмотрена глубокая фундаментальная подготовка студентов по
широкому спектру общепрофессиональных и специальных дисциплин в области ИКТ, а
также в области экономики и финансов.
На кафедре занятия проводят ведущие ученые и специалисты в области ИКТ, в т.ч. 4
докторав наук и 7 кандидатов наук.
Формы и период обучения: Очная – 4 года, заочная - 5 лет, заочная с ускоренным
обучением – 3,5 года.
Присваиваемая квалификация: бакалавр в области прикладной информатики.
По данному направлению в дальнейшем возможно обучение в магистратуре (2 года) по
программам «Информационные системы и технологии в бизнесе» и «Интеллектуальные
Web-технологии», а для специалистов или магистрантов –в аспирантуре по специальности
«Математические и инструментальные методы экономики».
В РГЭУ (РИНХ) работает бесплатная воскресная школа подготовки к сдаче ЕГЭ по
информатике.
Зачисление проводится по результатам ЕГЭ по Информатике, Математике,
Русскому языку.
Адрес 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 69, к. 308, тел. кафедры 237-02-71
e-mail: kafedra_ispi@mail.ru
Сайт кафедры: http://it-faculty.rsue.ru
Моб.тел. – 8-928-135-91-09 (Татьяна Викторовна)

