
 

Это позволяет им успешно работать на следующих 
должностях: 

• Бизнес- и ИТ-консультант; 

• Финансовый аналитик; 

• ИТ-менеджер; 

• Специалист по внедрению информацион-
ных систем; 

• Инновационный менеджер; 

• Системный аналитик; 

• Инженер-проектировщик; 

• IT-специалист; 

• Программист; 

• Программист 1С; 

• WEB-программист; 

• Системный администратор; 

• Консультант 1С; 

• Начальник IT-отдела;  

• Бухгалтер-экономист; 

• Преподаватель IT-технологий, экономики; 

• и др. 
 

 

Место будущей работы 
 

 

Наши выпускники работают в различных госу-
дарственных и коммерческих организациях: 

• Предприятиях малого, среднего и крупного 
бизнеса (ОАО «Алтай-Лада», ОАО  
«Алтайспиртпром», ОАО «Алтай-кокс», 
ООО «Прокс», ООО НИЦ «Системы управ-
ления», торговые сети «Мария-ра», «Оль-
тамар», «Холидей», «Спортмастер» и др.). 

• Финансово-кредитных организациях  
(Алтайский банк Сбербанка РФ, ВТБ24, 
Казначейство и др.). 

• Государственных учреждениях (ГУВД,  
Алтайская таможня, городская и краевая 
администрации). 

• Страховых, налоговых структурах Алтайско-
го края. 
 

Многие находят работу в Новосибирске, 
Москве, Санкт-Петербурге и других регионах стра-
ны, а также организуют собственный бизнес и 
успешно в нем работают (НИЦ «Системы управле-
ния», ООО «Прокс», IBearSoft, ИТ-Сервис, и др.). 
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Заведующий кафедрой ИСЭ: 
д.т.н., профессор Пятковский Олег Иванович 
Телефон: 8 (3852) 29-08-70 
 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
 

 

� Русский язык 
� Математика 
� Обществознание 
(по результатам ЕГЭ) 
 

 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ АЛТГТУ 
 
 

Адрес АлтГТУ: 656038, Алтайский край,  
г. Барнаул, пр. Ленина, 46 
Аудитория: 210 пищевого корпуса 

 
Телефон: 8 (3852) 29-07-29 
E-mail: cpk@agtu.secna.ru 
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БИЗНЕС-
ИНФОРМАТИКА 

 

Вы хотите продолжить свое обучение  

в высшем учебном заведении и мечтаете  

получить престижную профессию? 

Приглашаем Вас, дорогой друг, стать студентом  

одного из самых престижных направлений. 

 
 

http://www.altstu.ru/structure/chair/ise/ 

 

 

 



 
 

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 
 
 

Уважаемый абитуриент! 
Если Вы хотите получить современную  
высокоинтеллектуальную, престижную  

конкурентоспособную профессию и работу  
на все времена! – мы ждем Вас в  

приемной комиссии АлтГТУ. 
Желаем Вам удачи! 

 

Нормативный срок обучения: 4 года 
Квалификация (степень): бакалавр 
 
 

Характеристика направления 
 
 

Студенты получают комплексную подготовку в 
области разработки и сопровождения информаци-
онных систем на предприятиях и в организациях 
экономической и социальной сферы. 

В результате обучения они овладевают профес-
сиональными компетенциями одновременно в трех 
областях: информатике, экономике и менеджменте. 

 
 

Дисциплины информационного блока включают: 
 

 

• Информатика и программирование; 
• Офисные информационные технологии; 
• Вычислительные системы, сети и телекомму-

никации; 
• Операционные системы; 
• Базы данных; 
• Объектно-ориентированный анализ и про-

граммирование; 
• Функциональное программирование и интел-

лектуальные системы; 
• Программное обеспечение информационных 

систем; 
• Высокоуровневые методы информатики и про-

граммирования; 
• Имитационное моделирование; 
• Интеллектуальные информационные системы; 
• Информационные системы и технологии; 
• Информационная безопасность; 
• WEB-программирование; 
• Проектирование информационных систем; 
• Корпоративные информационные системы; 
• ИС в банковском деле; 
• ИС в налогообложении; 
• Корпоративные решения на базе 1С; 
• Автоматизированный бухгалтерский учет; 
• Свободное программное обеспечение; 
• Распределенные системы; 

  

 
 

Дисциплины экономического блока включают: 
 

 

• Микро- и макроэкономика; 
• Бухгалтерский и управленческий учет; 
• Маркетинг; 
• Финансовый менеджмент; 
• Экономика и организация предприятия; 
• Управление предприятием; 
• Математическое моделирование социально-

экономических систем; 
• Управление проектами; 
• Основы бизнеса;  
• Теория экономических информационных си-

стем; 
• Основы инновационной и инвестиционной дея-

тельности;  
• Электронный бизнес. 
• и др. 

 
Выпускники свободно владеют самыми передо-

выми технологиями: Microsoft Visual Studio (C# и 
др.), 1С, SAP R/3, MS Axapta, WEB-технологии (Ja-
vaScript, PHP, ASP.NET), СУБД (FireBird, MS SQL 
Sever, MySQL), CASE средства и аналитические 
системы (MS Visio, MS Project, Business Studio, Au-
dit Expert, Project Expert, Deductor). 

 
Кроме того студенты получают фундаменталь-

ную подготовку по гуманитарным и естественно-
научным дисциплинам. 

Подготовку бакалавров осуществляет кафедра 
информационных систем в экономике (ИСЭ). С 
1997 по 2012 гг. выпущено свыше 1200 специали-
стов, которые востребованы на рынке труда. На 
базе кафедры открыт центр сертифицированного 
обучения 1С, который проводит обучение и серти-
фикацию учащихся.  

Наши лучшие студенты  ежегодно получают 
престижные стипендии государственного, краевого, 
городского и университетского уровня, выигрывают 
гранты регионального и федерального уровня, 
имеют возможность частичного обучения за грани-
цей в вузах США, Китая, Южной Кореи и др. 

Получив академическую степень бакалавра, 
студенты могут продолжить обучение в магистра-
туре и через два года получить высшую академи-
ческую степень магистра. Также имеется возмож-
ность продолжать обучение в аспирантуре.  

  

 
 

Цель подготовки 
 
 

Подготовка высококвалифицированных, конку-
рентоспособных на рынках труда Алтайского края и 
других регионов РФ, специалистов бизнес-
информатики. 

 
 

Область профессиональной деятельности 
 
 

Информационные системы и технологии, свя-
занные с постановкой и решением экономических 
задач, проектированием экономических информа-
ционных систем, бухгалтерским и налоговым уче-
том, банковской деятельностью, экономикой пред-
приятия; автоматизация бизнес-процессов; управ-
ление проектами; обучение и консалтинг. 
 
 

Виды профессиональной деятельности 
 
 

Выпускники направления способны решать сле-
дующие профессиональные задачи:  

 

• На высоком уровне осуществлять сопровож-
дение и эксплуатацию информационных систем 
(ИС), в частности 1С (конфигурации «Бухгалтерия», 
«Зарплата и управление персоналом», «Управле-
ние торговлей», «Управление производственным 
предприятием»), MS Axapta, Галактика, SAP R/3 и 
др.; 

• В составе коллектива или самостоятельно 
разрабатывать и внедрять проекты автоматизации 
и информатизации прикладных процессов, созда-
вать ИС в областях экономики и управления; 

• Осуществлять организацию и управление 
проектами по автоматизации решения прикладных 
задач, управлять процессами сопровождения и мо-
дернизации ИС на различных предприятиях эконо-
мической и социальной сферы; 
 

Выпускники свободно ориентируются на рынке 
информационных ресурсов, профессионально ра-
ботаю с современными информационными систе-
мами и технологиями, знают  перспективы их раз-
вития. При этом они обладают профессиональны-
ми знаниями в бухгалтерском учете, налогообло-
жении, банковской деятельности, экономике пред-
приятия, менеджменте. 


