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09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

квалификация: специалист по информационным системам 

срок обучения: 3 года 10 месяцев 

Специалист по 

информационным системам – это 

специалист, принимающий участие в 

создании и эксплуатации 

информационных систем, 

автоматизирующих задачи 

организационного управления 

коммерческих предприятий и 

бюджетных учреждений. 

Основными задачами специалиста по информационным системам являются:  

 разработка и внедрение передовых информационных технологий с 

целью автоматизации управления предприятием в современных бизнес-

условиях; 

 организация инфраструктуры информационных технологий 

предприятия; использование минимума IT-средств для достижения 

целей автоматизации; 

 формирование культуры корпоративной работы пользователей. 

Кем работать? 

 системным администратором; 

 специалистом по поиску уязвимостей в сети и коде; 

 программистом; 

 web-дизайнером, и пр. 

За время обучения наши студенты 

получают теоретическую и 

практическую подготовку в сфере 

информационных технологий, они 

умеют: разрабатывать модули 

программного обеспечения для 

компьютерных систем, осуществлять 

интеграции программных модулей, 

осуществлять сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем, осуществлять разработку, администрирование 

и защиту баз данных. Могут подтвердить приобретенные навыки и умения, 

участвуя в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 

  



В А Ш УС ПЕХ  Н АЧИ НА ЕТ СЯ ЗД ЕСЬ !  

 

Тел.+7 (47241) 7-57-69, 7-64-04, +7-905-675-18-19 

www.gfbgtu.ru  е-mail: gfbgtu@bk.ru 

Группа ВКонтакте: http://vk com/gf_bgtu 
 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

квалификация: бухгалтер 

срок обучения: 2 года 10 месяцев 

Бухгалтер – это специалист, в 

обязанности которого входит 

документальное ведение финансово-

хозяйственного учета предприятия. Само 

слово «бухгалтер» возникло еще в конце 

15 века, когда в Римской империи был 

назначен первый представитель этой 

профессии. Оно происходит от немецкого 

buch — «книга» и halter — «держатель».  

Обязанности бухгалтера могут отличаться в зависимости от участка работы. 

Но в основном в его задачи входит ведение финансовой документации компании, 

составление бюджета организации и отчетов о доходах и расходах. Также 

специалист занимается начислением заработной платы, подготовкой и сдачей 

отчетов в налоговую инспекцию и фонды. Бухгалтер проверяет достоверность 

полученной информации и контролирует соблюдение законности при 

расходовании средств. 

 

Где работать? 

 любые государственные организации различных отраслей хозяйства 

(промышленность, строительство, сельское хозяйство, сфера услуг и 

т.д.); 

 предприятия малого и среднего бизнеса; 

 налоговая инспекция; 

 страховые и рекламные агентства; 

 внебюджетные фонды; 

 банки, инвестиционные фонды. 

После поучения диплома СПО можно 

продолжить обучение для получения высшего 

образования на направлении 38.03.01 

«Экономика», выбрав профиль «Экономика 

предприятий и организаций» или «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» по сокращенной форме. 

Работа бухгалтером – это востребованная 

профессия. Высококвалифицированные 

специалисты в области бухгалтерского учета 

необходимы каждой организации 


