
Кафедра «Информационно— 
вычислительные системы» 

ТРУДОУСТРОИ СТВО 

Контактная 
информация 
Наш адрес:  

Россия, 440026,  

г. Пенза, ул. Красная, 40  

 

Кафедра ИВС: 

учебныи  корпус №7 (ауд. 7а-408) 

телефон (8412) 36-82-38 

саи т кафедры:  

http://dep_ivs.pnzgu.ru/ 

 

Приемная комиссия ПГУ: 

телефон ответственного секретаря 

приемнои  комиссии: 

8 (8412) 36-82-93; 

e-mail: priem@pnzgu.ru; 

ауд. 1-204. 

 

Подготовительные курсы ПГУ: 

учебныи  корпус № 8 ,  2 этаж, 

аудитория 207 

телефон: (841-2)36-84-83. 

e-mail: olymp1@pnzg.ru;       

olymp2@pnzgu.ru  

Подготовительные курсы дают 

возможность получить повышенные 

баллы ЕГЭ и поступить в университет 

ФГБОУ  ВО «Пензенскии  

государственныи  

университет» 

Направление 09.03.03 

«Прикладная информатика» 

 

 

 

 

 

 

 

Профиль  

«Прикладная информатика  

в экономике» 

В ХОДЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТЫ ПРОХОДЯТ ПРАКТИКУ, 

А ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ УЧЕБЫ ТРУДОУСТРАИВАЮТСЯ НА 

ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ Г. ПЕНЗЫ И ПЕНЗЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ:  

 

 ФГУП ФНПЦ «ПО «СТАРТ» ИМ. М.В. ПРОЦЕНКО»,  

 ООО «ЭЛСОФТ»,  

 ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА»,  

 «УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»,  

 В ОТДЕЛЕНИЯХ БАНКОВ ПЕНЗЫ И ОБЛАСТИ,  

 ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ» Г. СЕРДОБСК,  

 ООО «КОДИНСАЙД»,  

 «ПЕРВЫЙ БИТ»,  

 ООО «МАКСОФТ ОПТИМА»,  

 ОАО "НИИФИ",  

 ОАО «ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА» 

И ДР.  

Процент трудоустроенных   

выпускников- 100. 

Факультет  

«Вычислительная техника» 



ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление  09.03.03  изучает информационные 

системы,  здесь тематика обучения приближена  к 

конкретной области  применения, больше учитывает ее 

своеобразие.  Можно сказать, что специалисты этого 

направления готовятся "на стыке наук".  

На кафедре ИВС  выбрана экономическая область 

приложения компьютерных систем, поэтому  в рамках 

направления 09.03.03 студенты изучают принципы 

построения ЭИС - экономических информационных 

систем. 

К ним относятся компьютерные  системы банков, 

торговых фирм, промышленных предприятий, 

страховых контор, налоговых служб, плановых органов, 

фондового рынка и других  экономических структур. 

 Каждая из них имеет свои особенности, поэтому 

студенты, кроме «компьютерных дисциплин», изучают 

экономику, бухгалтерский учет, менеджмент, теорию 

управления и другие дисциплины "экономического 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

 Квалификация—бакалавр. 

 Формы обучения: 

—очная. Срок обучения  4 года; 

—заочная. Срок обучения  3,5 года; 

—магистратура. Срок обучения – 2 года.  

 Проходной балл  можно посмотреть на сайте 

университета в разделе 

“Абитуриенту » Поступающим » Приказы на 

зачисление в ПГУ в 2017 году 

 Количество бюджетных мест в 2018 году— 25. 

 Вступительные экзамены по ЕГЭ—математика, 

русский, информатика. 

 Стоимость обучения в 2018 - 2019 году на срок 

обучения 4 года составляет 97 800 рублей. 

 Возможность бучения на военной кафедре. 

ПРЕДМЕТНОИ  ОБЛАСТЬЮ ЯВЛЯЮТСЯ 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ 

Студенты  в процессе учебы 

 изучают техническую  базу систем – 

компьютеры и построенные из них 

вычислительные комплексы; 

 получают подготовку по математическим, 

алгоритмическим и программным методам 

решения задач; 

 учатся проектировать информационную базу 

системы и "наполнять"  ее данными; 

 практически осваивают несколько языков 

программирования и работу с популярными 

программными продуктами. 

Изучаемые курсы 

 Социология и психология ; 

 Программирование (Java, C++, 1С:Предприятие);   

 Базы данных;  

 Перевод в сфере профессиональных коммуникаций;  

 Финансы и кредит;  

 Основы банковской деятельности;  

 Геометрическое моделирование и компьютерная 

графика; 

 Информационная безопасность и др. 


