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Прикладная
математика и
информатика 
Государственный Университет
Управления 



1.9 Billion3268

1.9 Billion160 000

ВАКАНСИЙ 

ЗАРПЛАТА СПЕЦИАЛИСТА 

Прикладная математика и
информатика 

Профессии:
аналитика-программиста, аналитика-разработчика
математических моделей, инженера-математика,
аналитика больших данных, специалист по большим
данным, Аналитик-разработчик Python

С нашими совместными усилиями, Вы сможете изучить
достаточно навыков для профессии своей мечты 



Программа обучения 

Профессиональные дисциплины 

Базовые дисциплины 



Базовые дисциплины
 

Математический анализ

Алгебра и геометрия

 

Дискретная математика

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Дифференциальные уравнения

Функциональный анализ

Комплексный анализ

Теория вероятностей и математическая статистика

Физика

Уравнения математической физики

Вариационное исчисление и др.



Профессиональные
дисциплины
 

Методы оптимизации и оптимальное управление

Случайные процессы и их приложения

Численные методы

ЭКОНОМИКО- МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ И

УПРАВЛЕНИИ

Теория игр

Математическая экономика

Методы и модели эконометрики

Методы и технологии поддержки управленческих решений

Методы и модели оценки рисков

Системный анализ и основы теории управления 

Имитационное моделирование и др.



Профессиональные
дисциплины
 

Алгоритмизация и программирование (C#, C++ и др.)

Базы данных (SQL)

 

Web-программирование (Java Script, HTML, CSS и др.)

ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И IT ТЕХНОЛОГИИ

Компьютерная графика и гейм-технологии

Информационные системы и технологии

Информационная безопасность

Методы и технологии машинного обучения (R, Python и др.)

Системы и технологии облачных вычислений



Профессиональные
дисциплины
 

Алгоритмизация и программирование

Методы обработки и анализа больших данных

 

Методы и технологии машинного обучения

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ

ДАННЫХ В УПРАВЛЕНИИ

Управление контентом предприятия

Обработка данных в среде офисных приложений

Системы и технологии облачных вычислений

Операционные системы



Профессиональные
дисциплины
 

Иностранный язык

Иностранный язык профессионально-деловогообщения

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ



программирование на языках высокого уровня,

ориентированных на работу с большими данными

проектировать, администрировать, тестировать и

внедрять информационно-коммуникационные

технологии, в том числе, информационно-

аналитические системы

использовать математические методы и модели в

цифровых технологиях управления

разрабатывать и оценивать модели данных и

математические модели предметной области

Ты сможешь решать 
такие практические задачи как,



Стажировка 
Ростелеком

SAS

ЭТП Группа Газпромбанк

Сбербанк

Росбанк

Газпромбанк



Роман Платонов 

Это престижный вуз, диплом которого везде котируется. 

Брал во внимание удобную транспортную доступность.

Мои родители его окончили

Тема информационных систем мне тогда казалась наиболее

перспективной, и это оказалось правдой. 

Я поступал в ГУУ по нескольким причинам. 

1.

2.

3.

4.

Поэтому я с легкостью находил хорошо оплачиваемую работу и имел

возможность ставить свои условия, а сейчас имею свой довольно-таки

успешный бизнес, в котором исполняю роль IT директора. Советую поступать

на ИИС как минимум исходя из вышесказанного. В этом институте дают

полезные знания и навыки, которые пригодятся в жизни и работе. А в

дополнение к этому, ИИС–это большая семья, разные поколения в тесном

взаимодействии, а также насыщенная студенческая жизнь вне стен

университета.

Имею свой успешный бизнес 

История успеха 



Профильная математика 

 

Информатика и ИКТ 

 

Русский язык 

 

Проходные баллы
Средний проходной балл на бюджет:  242

Мест: 18

 



Профильная математика 

39

Информатика и ИКТ

42

Русский язык 

45

Проходные баллы
Стоимость обучения на договорной основе

Очная: 220 000 руб./год

Мест: 25

 



Возможность оплаты обучения по
семестрам  

1 2 3 4

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4

Оплата Обучение Оплата Обучение 



YOUR COMPANY NAME

Больше информации
Вы можете узнать на официальном

сайте

Института Информационных Систем  



Контактная
информация 

https://vk.com/ss_iis

https://guu.ru/institute/иис

В нашей группе Вы

можете посмотреть более

подробную информацию 


