
Если ты:

Не представляешь свою жизнь без

компьютера и Интернета

Хочешь получить современную

востребованную профессию и

гарантированное трудоустройство

Обладаешь нестандартным

мышлением

Хочешь совмещать учебу, научную

деятельность, новые приятные

знакомства, зарубежные стажировки

Хочешь зарабатывать деньги еще

во время обучения, внедряя свои

креативные разработки в реальную

хозяйственную практику

Присоединяйся! 
К новому уникальному направлению

«Бизнес-информатика»

Твои вопросы 

- Какие экзамены надо сдавать?
Обществознание + Математика + Русский язык

- Сложно ли учиться?

-Нет, обучение не требует предварительной 

специальной подготовки 

- Кем выпускник будет работать?

- На разных предприятиях, в кредитных

учреждениях, органах государственного 

управления, с которыми у кафедры заключены 

долгосрочные договоры о сотрудничестве, в 

должности IT-консультантов, менеджеров IT-

проектов и др.

- Какова стоимость обучения?
-Менее 50 000 рублей. Самое выгодное 

предложение по экономическому профилю!

ЖДЕМ ВАС!

http://vk.com/swsuee

www. sno-reim.ru

Приемная комиссия 

ЮЗГУ:

305040, Россия, г.Курск,

50 лет Октября ул., д.94

(4712) 52-38-00, 52-38-01

Приходи

reandm@rambler.ru

Пиши

Звони

Кафедра 

Региональной 

экономики

и менеджмента

Мои приложения

Кликай

Новости :
Современное уникальное 

направление в области 

IT-технологий и управления

Вуз: ЮЗГУ

Факультет: экономики и 

менеджмента

Кафедра: региональной 

экономики и менеджмента

Направление: бизнес-

информатика

ПРИСОЕДИНИТЬСЯМОДНО БЫТЬ УСПЕШНЫМ!



Нина Некрасова,

студентка 3-го курса

«За электронным бизнесом будущее, 

поэтому я учусь здесь»!!! 581

Профиль: ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС
Электронный бизнес использует возможности глобальных

информационных сетей для преобразования внутренних и

внешних связей компании с целью получения прибыли.

Выпускники умеют разрабатывать и внедрять

информационно-коммуникационные технологии

управления бизнесом, управлять электронным

предприятием и подразделениями электронного бизнеса

несетевых компаний, разрабатывать и внедрять

корпоративные порталы и системы электронного

документооборота, консультировать по способам

эффективного продвижения сайтов, создавать малые

предприятия в сфере IТ, организовывать работу сложных

информационных систем в бизнесе и государственном

управлении, решать различные задач экономики и

управления.

Мои профили

Профиль: АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ
Деятельность выпускников связана с поддержкой

принятия решений, организацией корпоративных систем,

реорганизацией и оптимизацией бизнеса. Выпускники

умеют использовать методологию стратегического

управления для информационно-аналитической

поддержки процесса принятия решений, формировать

специализированные аналитические приложения и

разрабатывать web-сайты, использовать экспертные

системы, строить и применять имитационные модели,

использовать информационные технологии в области

управления предприятием (1-С Предприятие, Pro-Invest

Business Office, Statistica и др.)

Выпускники работают в корпоративных структурах, в IТ-

консалтинге, департаментах компаний, курирующих

бизнес-аналитику, и организациях, связанных с

реорганизацией бизнеса.

Зав. кафедрой РЭиМ

доктор экономических наук, 

профессор

Вертакова Юлия Владимировна

«У нас появилось новое,

востребованное направление

подготовки, отвечающее требованиям

современного информационного

общества. Бизнес-информатика –наука о

проектировании, разработке и

применении информационных и

коммуникационных систем в бизнесе.

Это лучшее образование в сфере

экономики и ИТ, гарантированный

старт карьеры в ведущих компаниях».

Декан факультета экономики 

и менеджмента,  

доктор экономических наук, 

профессор

Харченко Екатерина  

Владимировна

«В XXI веке деятельность человека

ежедневно связана с информационными

технологиями, поэтому бизнес-

информатика поможет состояться

выпускнику практически в любой

сфере деятельности».
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Что у нас нового?

Мы научим Вас быть 

профессионалами!

«Бакалавр бизнес–информатики может работать

в государственных организациях (функция

электронного правительства), в биллинговых

компаниях и предприятиях ЖКХ, менеджером

производственной, консалтинговой, торговой,

проектной или сервисной компании,

руководителем малого и крупного предприятия в

сфере ИТ-интеграции.

Это интересно

Современное общество требует профессиональных

специалистов в информационных системах,

обладающих комплексными знаниями в области

экономики, менеджмента, права, программирования,

владеющих теоретическими основами и

практическими навыками аналитической поддержки

принятия решений, проектирования корпоративных

информационных систем, управления

проектированием и внедрением информационных

технологий.

Обучение по направлению "Бизнес-информатика"

соединяет классическое университетское образование

с современными инновациями российского и

западного бизнес-образования. Основная задача -

подготовка экономистов, способных управлять

бизнесом с помощью информационных технологий.

Бизнес-информатик – востребованный на рынке

специалист, выступающий посредником между

бизнесом и IТ.

К.э.н., доцент кафедры РЭиМ

Железняков Сергей Сергеевич
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Если Вы думаете 

о будущем сегодня, -

выбирайте 

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКУ


