
УВАЖАЕМЫЙ АБИТУРИЕНТ! 

Факультет «Экономика и управление» 
объявляет приём студентов на I курс обучения  по следующим 

направлениям подготовки:  

38.03.05 Бизнес-информатика,  

38.03.02 Менеджмент,  

09.03.02 Информационные системы и технологии, 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  
 

Направление подготовки «Бизнес-информатика» 

В результате освоения программы выпускники 

приобретают углубленные теоретические знания по экономике 

и управлению предприятием, оценке стоимости бизнеса, 

системному анализу, математическому моделированию, 

методологии моделирования бизнес-процессов; практические 

навыки управления бизнесом на основе современных и 

перспективных ИТ и методов бизнес-анализа, поддержки и 

принятия решений, совершенствования стратегий развития 

инфраструктур и обоснования выбора и внедрения 

корпоративных систем и оптимизации бизнеса. 

Кем могут работать наши выпускники ? 

 Администратор баз и банков данных; 

 Программист бизнес-процессов 

 Бизнес-аналитик; 

 Руководитель IT службы; 

 Координатор IT проектов; 

 Разработчик архитектуры электронного предприятия; 

 Интернет-предприниматель; 

 Экономист информационной службы; 

Если у Вас есть желание управлять любым участком 

производственного процесса, хотите эффективно руководить 

бизнесом, если Вы уверены в возможности достичь большего 
для себя – для Вас просто идеальной является специальность  

 

Направление подготовки «Информационные системы и 

технологии» 
 

Выпускник будет готов к созданию и эксплуатации 

информационных систем, автоматизирующих задачи 

организационного и производственного управления бюджетных 

предприятий и коммерческих компаний. 

В ходе обучения студенты получают знания и навыки по таким 

областям исследований как: 

 Разработка информационных систем и технологий, 

анализ эффективности информационных систем. 

 Разработка систем информационной поддержки 

жизненного цикла наукоемких объектов и мультимедиа. 

 Технологии искусственного интеллекта в управлении 

объектами. 

 Ведения информационной базы и банков данных. 

 Информационные хранилища и информационно-

аналитические системы. 

 Системы поддержки принятия решений. 

 Разработка методов обеспечения системной 

совместимости и интеграции информационных систем и 

технологий. 
 

Кем могут работать наши выпускники? 

 Бизнес-архитектор 

 Бизнес-аналитик 

 Программист 

 Разработчик IТ проектов 

 Администратор баз данных 

 Web-администратор 

 Специалист информационных систем 

 Системный администратор информационных систем 

 Руководитель департамента IТ службы 

 Системный аналитик 
 

Направление подготовки «Менеджмент» 
 

Кем могут работать наши  выпускники? 

 Главный администратор (директор) на коммерческих 

предприятиях 

 Директор по финансам 

 Директор по маркетингу 

 Руководитель отдела подготовки кадров, отдела сбыта, 

отдела материально-технического обеспечения 

 Менеджер по персоналу, менеджер поставок, менеджер 

сбыта 

 Советник по экономическим вопросам (органы 

государственной власти) 

 Специалист Министерства финансов, налоговой 

службы, подразделений МВД по борьбе с 

экономическими преступлениями 

 Консультант по экономическим вопросам 

Знания, полученные в процессе обучения, предоставляют 

возможность выпускникам самостоятельно или на 

условиях найма заниматься хозяйственной деятельностью 

на самых различных её участках (материально-

техническое снабжение, производство, сбыт, маркетинг, 

финансы, инвестиционно-инновационная деятельность) с 

целью получения дохода и удовлетворения общественных 

потребностей города, региона или государства. 

 

 

Направление подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» 
 

Завершив обучение по направлению подготовки, Вы 

сможете: 

- организовывать работу в органах государственной и 

муниципальной власти 

- разрабатывать программы социально-экономического 

развития регионального и местного уровня 

- разрабатывать проекты нормативно-правовых актов 

- обеспечивать работу лиц, занимающих государственные 

должности (подготавливать документы, сортировать почту, 

принимать звонки, формировать календарь встреч и т.д.) 

- разрешать конфликты в соответствующих органах и 

организациях и прочее. 
 

Форма и сроки обучения по всем направлениям 
подготовки: очная – 4 года, заочная – 5 лет. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата 
на основе полученного образовательного уровня 
специалиста среднего звена по родственным 
направлениям (специальностям) срок обучения 
составляет: 

очная форма обучения – 3 года, заочная – 4 года. 
Для такой категории абитуриентов проводятся 

вступительные испытания по специальности. Перечень 
родственных специальностей образовательного уровня 
специалист среднего звена по соответствующим 
направлениям подготовки приводится в Приложении 6 
Правил приема в АДИ ДОННТУ в 2017 г.  

Кроме того факультет предоставляет возможность лицам, 
имеющим высшее образование получить второе высшее 
образование по образовательным уровням «бакалавр», 
«магистр» по очной или  заочной формам обучения. 

Подготовка осуществляется по образовательным уровням: 
- бакалавр (38.03.05 «Бизнес-информатика» по профилю 

«Информационные системы в бизнесе», 38.03.02 
«Менеджмент» по профилю «Менеджмент организации», 
09.03.02 «Информационные системы и технологии» по 
профилю «Информационные системы и технологии в дорожно-
транспортной отрасли», 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» по профилю «Государственное и 
муниципальное управление в социальной сфере»); 

- магистр (38.04.05 «Бизнес-информатика» по профилю 
«Информационные системы в бизнесе», 38.04.02 
«Менеджмент» по профилю «Управление человеческими 
ресурсами»). 

Выпускники факультета работают в управленческой, 

организационной, экономической, планово-финансовой, 

маркетинговой, информационно-аналитической, проектно-

исследовательской, инновационной, консультационной и научно-

педагогической сферах деятельности.  



 
Наши студенты при поддержке выпускающих 

кафедр активно принимают участие в: 
- студенческих научно-практических конференциях; 
- олимпиадах (маркетинг, менеджмент, инвестирование, 

логистика, программирование, информационные системы и 
технологии и др.) регионального и республиканского 
уровня; 

- публикации материалов (тезисов докладов, статей) для 
публикации в изданиях республиканского и 
международного уровней; 

- конкурсах студенческих научных работ и 
магистерских работ;- конкурсах проектов (проходящих в 
рамках деятельности национальных и международных 
организаций, фондов и т.д.). 

 

 
Кроме получения качественных знаний у наших  

студентов есть возможность реализовать себя в самых 
различных сферах: 

- студенческое самоуправление; 
- изобразительная студия; 
- музыкальное творчество (хор, музыкальные 

коллективы, духовой оркестр); 
- спортивные секции.  
В 2017 году при поступлении на первый курс по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета 
абитуриенты предоставляют в приёмную комиссию 
аттестат о среднем общем образовании (с приложением к 

нему), Сертификат Государственной итоговой 
аттестации с оценками по конкурсным предметам: 
русскому языку  и профильному конкурсному предмету – 
математике, Единую форму абитуриента, медицинскую 
справку 086-У, 6 фото 3х4 см. Минимальное количество 
баллов по каждому из конкурсных предметов в 
Сертификате ГИА, при которых абитуриент допускается к 
конкурсу – не менее 124 баллов. 

 

 
Срок подачи документов для этой категории 

абитуриентов – с 26.06 по 19.07. 2017 г. 
Выпускники прошлых лет, поступающие на основе 

среднего общего образования, не имеющие Сертификата 
Государственной итоговой аттестации, могут поступать на 
заочную форму обучения по образовательным программам 
бакалавриата, специалитета за счёт средств физических или 
юридических лиц по результатам собеседования по 
математике. 

Срок подачи документов для этой категории 
абитуриентов – с 26.06 по 11.07. 2017 г. 

Срок подачи документов для абитуриентов, 
поступающих на сокращенный срок обучения на основе 
образовательного уровня специалист среднего звена – с 

26.06 по 11.07. 2017 г. 

Более детальную информацию можно получить на 
сайте института и Вконтакте по электронным адресам: 

 www.adidonntu.ru,   vk.com/adidonntu 

Наши телефоны: 
Деканат факультета:     (0624) 55-29-82. 
Приёмная комиссия:      (0624) 55-36-25. 

 

Деканат факультета  находится во II учебном корпусе по 

адресу: Площадь Ленина, 3, ауд.311, г. Горловка. 

  

ММИИННИИССТТЕЕРРССТТВВОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  ИИ  ННААУУККИИ  

ДДООННЕЕЦЦККООЙЙ  ННААРРООДДННООЙЙ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  

ААВВТТООММООББИИЛЛЬЬННОО--ДДООРРООЖЖННЫЫЙЙ    

ИИННССТТИИТТУУТТ  

ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООГГОО    

ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЯЯ  

  ВВЫЫССШШЕЕГГОО  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  

ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

««ДДООННЕЕЦЦККИИЙЙ  ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  

ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ»»  
  

 
 

ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТ    

««ЭЭККООННООММИИККАА  ИИ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ»»  
 

 
 

АБИТУРИЕНТУ 2017 

ГГООРРЛЛООВВККАА 

http://www.adidonntu.ru/

