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КК ВВ АА ЛЛ ИИ ФФ ИИ КК АА ЦЦ ИИ ОО НН НН АА   ХХ АА РР АА КК ТТ ЕЕ РР ИИ СС ТТ ИИ КК АА     
НА 

СПЕЦИАЛНОСТ «ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННИИ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ВВ  ИИККООННООММИИККААТТАА  ИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕТТОО»,  
ОБРАЗОВАТЕЛНА И КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН «ББААККААЛЛААВВЪЪРР», 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 33..88..  ИИККООННООММИИККАА 
 

ООббууччееннииееттоо  ппоо  ббааккааллааввъъррссккаа  ппррооггррааммаа  „„ИИннффооррммааццииооннннии  ттееххннооллооггииии  вв  ииккооннооммииккааттаа  ии  

ууппррааввллееннииееттоо““  ииммаа  ззаа  ццеелл  ддаа  ппооддггооттввии  ббааккааллааввррии  сс  ввииссшшее  ииккооннооммииччеессккоо  ооббррааззооввааннииее  ннаа  ннииввоо  66ББ  

„„ббааккааллааввъърр““  ппоо  ННааццииооннааллннааттаа  ккввааллииффииккааццииооннннаа  ррааммккаа  ии  ЕЕввррооппееййссккааттаа  ккввааллииффииккааццииооннннаа  ррааммккаа,,  

ппррииттеежжаавваащщии  ттееооррееттииччннии  ии  ппррааккттииччеессккии  ззннаанниияя  вв  ооббллаассттттаа  ннаа  ппррииллоожжннииттее  аассппееккттии  ннаа  

ииннффооррммааццииооннннииттее  ттееххннооллооггииии  вв  ииккооннооммииккааттаа  ии  ууппррааввллееннииееттоо  

ТТоо  ее  сс  ппррооддъъллжжииттееллнноосстт  44  ггооддииннии  ––  88  ссееммеессттъърраа,,  вв  ррееддооввннаа  ии  ззааддооччннаа  ффооррммаа..  УУччееббнниияятт  ппллаанн  

ссъъддъърржжаа  ззааддъъллжжииттееллннии,,  ииззббииррааееммии  ии  ффааккууллттааттииввннии  ддииссццииппллииннии,,  ооссииггуурряявваащщии  ммииннииммуумм  224400  ккррееддииттаа..  

ЗЗаа  ррееддооввннаа  ффооррммаа  ннаа  ооббууччееннииее  ее  ввккллююччеенн  ппррееддддииппллооммеенн  ссттаажж..  ООббууччееннииееттоо  ппоо  ссппееццииааллннооссттттаа  

ззааввъърршшвваа  сс  ттееооррееттииччеенн  ддъърржжааввеенн  ииззппиитт  ииллии  ссъъсс  ззаащщииттаа  ннаа  ддииппллооммннаа  ррааббооттаа..  

ООссннооввннаа  ццеелл  ннаа  ооббууччееннииееттоо::  ее  ддаа  ссее  ппооддггооттввяятт  ссппееццииааллииссттии  сс  ффууннддааммееннттааллннии  ии  ссппееццииааллииззииррааннии  

ззннаанниияя,,  ккааккттоо  ии  ппррааккттииччеессккии  ууммеенниияя  ии  ккооммппееттееннццииии  ззаа  ууччаассттиияя  вв  ддееййннооссттии  ккааттоо  ппррииллоожжнноо  

ппррооггррааммииррааннее,,  ааддммииннииссттррииррааннее  ннаа  ббааззаа  ддааннннии,,  ссииссттееммнноо  ааддммииннииссттррииррааннее  ии  ддррууггии  ддееййннооссттии,,  ссввъъррззааннии  

сс  ииззппооллззввааннееттоо  ннаа  ддииггииттааллннииттее  ттееххннооллооггииии  вв  ииккооннооммииккааттаа  ии  ууппррааввллееннииееттоо..  

ООббууччееннииееттоо  ппоо  ссппееццииааллннооссттттаа  ее  ннаассооччеенноо  ккъъмм  ппооллууччааввааннее  ннаа  ззааддъъллббооччееннии  ззннаанниияя,,  ппррааккттииккоо--

ппррииллоожжннии  ууммеенниияя  ии  ккооммппееттееннццииии  вв  ооббллаассттттаа  ннаа::    

••  ССттооппааннссккааттаа  ддееййнноосстт,,  ммеенниидджжммъъннттаа  ии  ммааррккееттииннггаа;;  

••  ММааттееммааттииккоо--ииккооннооммииччеессккии  ммооддееллии  ззаа  ббииззннеесс;;  

••  РРааззррааббооттккаа  ннаа  ииннффооррммааццииооннннии  ссииссттееммии  ии  ааннааллиизз  ннаа  ббииззннеесс  ддааннннии;;  

••  ППррооггррааммииррааннее  ззаа  ннуужжддииттее  ннаа  ссттооппааннссккииттее  ссееккттооррии  ии  ппууббллииччннааттаа  ааддммииннииссттрраацциияя;;  

••  ССооффттууееррнноо  ммооддееллииррааннее  ннаа  ббииззннеесс  ооппееррааццииии;;  

••  ИИннттееррннеетт  ии  ооббллааччннии  ттееххннооллооггииии  ззаа  рреешшааввааннее  ннаа  ссппееццииффииччннаа  ббииззннеесс  ппррооббллееммааттииккаа;;  

••  ИИззппооллззввааннееттоо  ннаа  ммееттооддии,,  ссввъъррззааннии  сс  ррееииннжжееннееррииннгг,,  ссииссттееммнноо  ммооддееллииррааннее,,  ссииммууллаацциияя  ии  ддрр..  

ВВъъззммоожжннаа  ррееааллииззаацциияя  ннаа  ззааввъърршшвваащщииттее  ссппееццииааллииссттии::  ттоовваа  ее  шшииррооккооссппееккттъъррннаа  ссппееццииааллнноосстт,,  

ссъъооббррааззееннаа  сс  ппооттррееббннооссттииттее  ннаа  ппааззаарраа  ннаа  ттррууддаа  вв  ууссллооввиияяттаа  ннаа  ссъъввррееммееннннооттоо  ддииннааммииччнноо  

ииннффооррммааццииоонннноо  ооббщщеессттввоо..    

ДДииппллооммииррааннииттее  ссттууддееннттии  ммооггаатт  ддаа  ссее  ррееааллииззиирраатт  ккааттоо::  

••  ммеенниидджжъъррии  ии  ссллуужжииттееллии  вв  ннааццииооннааллннии  ии  ммеежжддууннааррооддннии  ббииззннеесс  ккооммппааннииии;;  

••  ееккссппееррттии  вв  ддъърржжааввннааттаа  ии  ппууббллииччннааттаа  ааддммииннииссттрраацциияя;;    

••  ссппееццииааллииссттии  вв  ссооффттууееррннии  ккооммппааннииии,,  ффииннааннссооввии  ииннссттииттууццииии  ии  ддрр..;;  

••  ппррооееккттааннттии  ии  ааддммииннииссттррааттооррии  ннаа  ииннффооррммааццииооннннии  ссииссттееммии;;  

••  ппррееппооддааввааттееллии  вв  ууннииввееррссииттееттии,,  ккооллеежжии,,  ссррееддннии  ууччииллиищщаа;;  

••  ииззссллееддооввааттееллии  вв  ннааууччннии  ииннссттииттууттии  ии  ууннииввееррссииттееттии  вв  ссттррааннааттаа  ии  ччуужжббииннаа  ии  ддрр..  
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