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Об утверяслении образовательного стандарта высшего образования
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Во исполнение решения Ученого совета Финансового университета по

вопросу утверждения образовательного стандарта высшего образования

Финансового университета по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика (протокол от 21.01.2020 Nэ 45) п р и к а з ы в а ю:

l. Утвердить образовательный стандарт высшего образования федерального

государственного образовательного бюджетного r{реждения высшего образования

<Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации> по

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (уровень бакалавриата)

согласно приложению.

2, Проректору по развитию образовательных программ Каменевой Е.А.

обеспечить формирование образовательных программ 2020 года приема на основе

образовательного стандарта, утвержденного гryнктом l настоящего приказа.

М.А. Эскиндаров
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом Финунивер ситета
о"r сз о? stxo.I!! a"/ а

Направление подготовки 38.03.05 <Бизнес-информатика)

(уровень высшего образования: бакалавриат)

I. Хараlсгеристика образовательного стандарта

l . 1 . Настоящий образовательный стандарт высшего образования федерального
государственного образовательного бюджетного r{реждения высшего образования

<Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации> (далее -
образовательный стандарт высшего образования Финансового университета)
представляет собой совокупность обязательных требований при реализации
оirrоuньr* профессиональных образовательных программ высшего образования -
програмМ бакалавриата по направлению подготовки З8.03.05 кБизнес-информатика>
(далее соответственно - программа бакалавриата, направление подготовки).

1.2. Образовательный стандарт высшего образования Финансового

университета разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12-20112

Jф 273-ФЗ <Об образовании в РоссийскоЙ Федерации>, ст. 11 (п. 10): <...федеральные

государственные образовательные организации высшего

образования,переченькоторых утверждается указом Президента Российской

Федерации, вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные

стандартЫ по всем уровНям высшегО образования. Требования к условиJIм решIизации
и результатаМ освоениЯ образовательных программ высшего образованияl,

включенные в такие образовательные стандарты, не моryт быть ниже

соответствующих требованиЙ федеральных государственных образовательных

стандарто;> и Указом Президента Российской Федерации от 19.0з.20lз Ns 209 (о
внесении изменения в перечень федеральных государственных образовательных

учреждениЙ высшего профессионального образования, самостоятельно

устанавливающих образовательЕые стандарты и требования для реЕrлизуемых ими

Ьбр*оuur"поп"r* программ высшего профессионального образования)) (Указ

Президента Российской Федерации от 09. 09. 2008 хь 1з32),

Образовательный стандарт высшего образования

федерального государственного образовательного бюджетного

учреяцения высшего образования
<<Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации>
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1.З. Образовательный стандарт высшего образования Финансового
университета (уровень бакалавриата) по направлению подготовки З8.03.05 <Бизнес-
информатика> (далее - ОС ВО Финуниверситета, ОС ВО ФУ) одобрен Ученым
советом Финансового университета (протокол от 21 .01 . 2020 Nч 45).

1.4. ОС ВО Финуниверситета представляет собой совокупность обязательных
требований при реализации основных профессиона,тьных образовательных программ
высшего образования - программ бакалавриата по направлению подготовки 38,0З.05
<<Бизнес-информатика).

ОС ВО Финуниверситета устанавливает требования к:
структуре основных образовательных программ и их объему;
результатам освоения образовательных программ в части универс€rльных

компетенций и профессиональных компетенций направления;
условиям реЕIпизации основных образовательных программ, включая

требования к механизмам оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе бакалавриата.

Совокупность требований, установленных настоящим ОС ВО
Финуниверситета, не ниже соответствующих требований, установленных
федершrьным государственным образовательным стандартом высшего образования
по направлению подготовки 38.03.05 <Бизнес-информатика> (уровень бакалавриата)
(далее -ФГОС ВО).

1.5. ОС ВО Финуниверситета содержит в качестве приложений:
перечень универсальных компетенций, определяющих общекультурную

подготовку выгryскника Финансового университета независимо от специфики
профессиональной деятельности, индикаторы достижения универсальных
компетенциЙ (приложение Jtl! 1);

соответствие универс€шьных компетенций, установленных ФГОС ВО,
универсальным компетенциям, установленным ОС ВО ФУ (приложение Nч 2);

перечень профессиона.,rьных компетенций направления, определяющих
общепрофессионаJIьн}.ю подготовку выпускника Финансового университета по
данному направлению подготовки, индикаторы достижениJI профессиона_тtьных
компетенций направления (приложение J\Ъ 3);

определения специаJIьнь!х терминов и используемые сокращения (приложение
Nэ 4).

II. Общие положения

2.1. Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и очно-
заочной формах при получении первого высшего образования, при получении
второго и послед}.ющих образований - в очной, очно-заочной и заочной формах.

2.2. При речrлизации программы бакалавриата могут применяться электронное
обучение, дистанционные образовательные технологии.

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии,
применяемые при обуrении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
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здоровья (далее - инв€}лиды и лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность
приема-передачи информации в доступных для них формах.

2.3. Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой
формы реzlлизации образовательных программ.

2,4. Программа бакалавриата реализуется на государственном языке
Российской Федерации, если иное не определено локальным нормативным актом
Финансового университетаl.

2.5. Срок полгlения образования по программе бакалавриата (вне зависимости
от применяемьж образовательных технологий) в очной форме обуlениjl, вкJIючая
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, составляет 4 года.

Срок полуrения образования по программе бака_llавриата:
в очно-заочной и заочной формах обучения предусматривает увеличение не

менее чем на б месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком пол}п{ения
образования по очной форме обучения;

по индивидуальному учебному плану инвzLпидов и лиц с ОВЗ, предусматривает
увеличение по их заявлению не более чем на l год по сравнению со сроком получениrI
образования для соответствующей формы обучения.

2.6. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее -
з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий, решIизациИ программЫ бакалавриата с использованием сетевой формы,
реализации программы бакалавриата по индивиду€rльному учебному плану.

объем программы бакалавриата, реr}лизуемый за один учебный год, составляет
не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий, ре€rлизации программы бакалавриата с использованием сетевой формы,
реализации программы бакалавриата по индивидуальному уlебному плану (за
исключениеМ ускоренного обуrения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е.

2.7. Финансовый университет самостоятельно определяет в пределах сроков и
объемов, установленных пунктами 2.5 и2.6 оС ВО Финуниверситета срок получения
образования по программе бакалавриата в очно-заочной и заочной формах обучения,
а также по индивидуаJIьному учебному плану, в том числе при ускоренном обl^rении;
объем программы бакалавриата, реfuIIизуемый за один учебный год,

_, _ l См, статью l4 Фелера,тьного закона от 29 декабря 2012 г. ЛЪ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерациll)
(Собрание законодательства Российской Федерациц, 20l2, }lъ 53, ст.7598; 20l3, Й ý, ст.2З26., N! 23, ст,2878; л! 27,
ст,3462;Л! 30, ст.4036; N9 48, ст, бt65;2Оl4, N9 6, ст,562, ст.566;ЛЪ l9, ст.2289; ]Ф 22, ст,2769;Й 2З, ст. zgЗО, с.1.29ЭЗ:
ffs 26, ст. 3З88; Nч30,cT.42l'7,ст.4257,cT.4263;2015,Nэ1,ст.42,ст,5З,сt,12;Jфl4,ст.2008;Nчl8,ст.2625|N921,
ст, 395l, ст.3989; Ns 29, ст.4339, ст. 4364; Л! 5|, cT.124|;2016, л! l, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 7SiN, I0, ст. lЗ20; JФ 2З,
ст, 3289, ст, З290; Nэ 27, ст. 4l60, ст. 4219, ст. 422З, ст. 423 8, ст. 42З9, ст, 4245, с:г. 424d, cT.42i2, 20l7, N9I 8, ст.2670,
Nэ3 l, ст.4765; 2018, Nч l, ст,57, NэЗ2, ст.5 l l0).
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III. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
3.1. Выпускники программ бакалавриата готовятся к осуществлению

профессиональноЙ деятельности в соответствии с требованиями профессионаJIьных
стандартов и (или) соци€uIьных партнеров2.

З.2. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиона;rьной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, моryт
осуществлять профессиональную деятельность:

01 Образование и наука (в сферах профессионального обуrения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования; наулных исследований);

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере аЕализа,
моделирования и формирования интегрalJIьного представления стратегий и целей,
бизнес-процессов и информационно-технологической инфраструктуры (дмее - ИТ-
инфраструктуры) прелприятий различной отраслевой принадлежности и различных
форм собственности, а также учреждений государственного и муницип€rльного
управления (далее - архитектуры предприятия); стратегического планирования и
управления р€}звитием информационных систем (далее - Ис) и информационно-
коммуникационных технологий (да,rее - икт) управления предприятием;
организации и управлениJI процессами жизненного цикла ИС и ИКТ управления
предприятиеМ; ана.литической поддержки процессоВ принятиrI решений для
управления предприятием);

08 Финансы и экономика (в сферах бизнес-анализа; организации, обеспечения
фУнкционированиJI и развития платежных систем различного уровня, реaшизации
сервисов и инсlрументов на базе платежных систем).

выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных
компетенций требованиям к квалификации работника.

3.3. В рамках освоения программы бакапавриата выпускники моryт готовиться к
решению задач профессиональной деятельности след}.ющих типов:

анапumuческuй: бизнес-анализ деятельности предприятий; анarлиз и
моделироваНие архитектУры предприЯтия; исследоВание и анiUIиз рынка ИС и ИКТ;
ан€L,IиЗ и оценка применения ИС и ИКТ для управления бизнесом; анaшиз инноваций
в экономике, управлении и информационных технологиях (дмее - ИТ):

научно-uсслеdоваmельскuй., поиск, сбор, обработка, анaшиз и систематизация
информаuии в экономике, управлении и Ит; подготовка обзоров, отчетов и научных
публикаций; rIастие в реализации научно-исследовательских проектов в сфере ИС и
ИТ, организаЦИЯ на1,.rной работы в сфере ИС иИТ;

орzанuзацuонно-управленческuй: подготовка контрактов, оформление
документации на разработку, приобретение или поставку ИС иVКТ; управление ИТ-

2 Перечень профессиональных станлартов и (или) работолателей (пх объепинений), а также установленныхобобщенных тудовых фуякций,. соответствующих профессиональной деятельности sыrryскников на основепрофессиональных стандартов и (или) требований соrlиальных партнеров содержатся в общей характеристике
образовательной программе кажлого профиля программы бакалавриата соответств}rощего направлеlltfi подготовки иможет обновляться (при необходимости).



сервисами; управление данЕыми, информацией, знаниями и контентом предприятия;
управление и эксплуатация ИС; управление проектной деятельностью маJIых
проектно-внедренческих групп; взаимодействие со специ€lлистами
заказчика./исполнителя в процессе решениJI задач управления жизненным циклом ИТ-
инфраструктуры предприятия; взаимодеЙствие со специаJIистами
заказчика./исполнителя в процессе решения задач управления информационной
безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия.

mехнолоzuческuй. обследование деятельности и ИТ- инфраструктуры
предприятий; разработка регламентов деятельности предприятия и управления
жизненным цикJIом ИТ- инфраструктуры предприятиlI.

проекmньtй: разработка проектов инжиниринга бизнес-процессов и р€}звитияИТ-
инфраструктуры предприятия; разработка проектной документации на выполнение
работ по совершенствованию и регламентации стратегии и целей, бизнес-процессов
и ИТ-инфраструктуры предприятия; выполнение работ по совершенствованию и
регламентации стратегии и целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры
предприятия; проектирование моделей архитектуры предприятия;

консалmuнzовый: аудит бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятий;
консультироваЕие по системам управлеЕия данными, информачией и коЕтентом;
аудит процессов инжиниринга предприятий и их компонент; аудит процессов
управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия;
консультирование rrо рациона.1,Iьному выбору ИС и ИТ управления бизнесом;
консультирование по организации управления Ит-инфраструктурой предприятия;
обучение и консультирование заинтересованных сторон в процессе жизненного
цикла ИС и ИКТ;

uнновацuонно-преdпрuнtъuаmельскuй: разработка бизнес-планов создания новых
бизнесов на основе инноваций в сфере Ит; анализ существующих Ит на предмет
зрелости для применения в Ит-проектах; создание новых бизнесов на основе
инноваций в сфере ИТ.

3.4. При разработке программы бакапавриата Финансовый университет
устанавливает направленность (профиль) программы бакапавриата, koтopaul
соответствует направлению подготовки в целом или конкретизирует содержание
программы в рамках направления подготовки путем ориентации ее на:

область (области) профессиональной деятельности и (или) сферу (сферы)
профессионапьной деятельности выпускников;

тип (типы) задач И задачи профессиональной деятельности выпускников;
при необходимости - на объекты профессиона.,,rьной деятельности выпускников

или область (области) знаниrI.
3.5. Программа бакапавриата, содержащаrl сведения, составляющие

государственную тайну, разрабатывается и ре€rлизуется с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством РоссийскоЙ Федерации и иными
нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны.

6
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IY. Требования к cTpytсгype программы бакалавриата
4,1. Структура программы бакалавриата содержит обязательную часть и часть,

формируемую участниками образовательных отношений, объемные параметры
которых соотносятся с объемными параметрами ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.03.05 <Бизнес-информатика).

4.2. Структура программы бакалавриата включает следующие блоки:
Блок 1 <,Щисциплины (модули)>;
Блок 2 <Практика, в том числе научно-исследовательскм работа (НИР)>;
Блок З <Государственная итоговая аттестация)).

Таблица 1

Струкryра программы бакалавриата
Объем программы бакалавриата

и ее блоков в з.е.

Блок 1 .Щисциплины (модули) Не менее 1б0

Блок 2 Практика, в том числе
научно-исследовател ьская
работа (НИР)

Не менее 23

Практика Не менее 20

Научно-исследовательская
работа

з

Блок 3 Государственная итоговая
аттестация б-9

Объем программы 240

4.з. К обязательной части программ бакалавриата относятся дисциплины и
практики, обеспечивающие формирование профессиональных компетенций
направлениJI. Профессиональные компетенции направления могут получить
дальнейшее развитие в ходе освоения дисциплин, входящих в часть, формируемую
участниками образовательных отношений.

универсальные компетенции могут формироваться дисциплинами
обязательной части и части, формируемой участниками обр*оuчr"пuных отношений
Блока l <<.Щисциплины (модули)>, а также в период прохождения практики Блока 2
<<Практика, в том числе научно-исследовательская рабЬта (НИР)).

профессионмьные компетенции профиля могут формироваlься в ходе
освоения диСциплин., входящих в часть, формируемую участниками образовательных
отношений Блока 1 <!исциплинЫ (модули)>, а также в период прохождения практики
Блока 2 <<Практика, в том числе научно-исследо"ur"п""пч" работа (HIIP)).

Структура и объем программы бакалавриата

I
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В обязательн}.ю часть программы бакалавриата в рамках Блока 1 <Дисциплины
(модули)> вкJIючаются, в том числе:

дисциплины по философии, истории (истории России, всеобщей истории),
иностранному языку, безопасности жизнедеятельности;

дисциплина <Физическая культура и спорт) в объеме не менее 2 з.е.
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту изrIаются в рамках

элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения в объеме не менее
З28 академических часов, которые являются обязательными для освоения, не
переводятся в з.е, и не вкJlючаются в объем программы бака.,rавриата.

Дисциплина <<Физическм культура и спорт> ремизуется в соответствии с
рабочей программой дисциплины <<Физическая культура и спорт>, элективные
дисциплины по физической культуре и спорту реаJIизуются в соответствии с
рабочими программами по видам спорта (бокс, плавание, бадминтон, аэробика, общая
физическая подготовка, теннис и др,).

Щля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее -
инваJIиды и лица с ОВЗ) дисциплины по физической культуре и спорту реализуются
в соответствии с рабочей программой дисциплины <Физическая культура и спорт
(адаптивная)) с rIeToM состояния их здоровья.

4.4. Объем обязательной части составляет не менее 30 процентов от общего
объема программы бакалавриата без yleTa объема государственной итоговой
аттестации.

4.5. Максимальный объем аудиторньгх занятий в неделю устанавливается
локаJIьными актами Финансового университета.

4.6. В БлоК 2 <Практика, в том числе научно-исследовательская работа (НИР))
входят учебная и производственнм практики и НИР.

В рамках }^{ебной практики устанавливается следующий тип практики:
ознакомительная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений).
в рамках производственной практики устанавливаются следующие типы

практик:
профессиональнЕш практика (практика по полrlению профессиональньгх умений

и опыта профессиональной деятельности);
лреддипломнаJI практика.
нир.
объемы практик каждого типа устанавливаются в учебных планах и программах

практик.
Учебная и производственная практики проводятся в организациях,

соответствующих профилю программы бакалавриата. Практики моryт проводиться в
структурных подразделениях Финансового университета.

способы, содержание, порядок и сроки проведения практики
регламентир},ются положением, утвержденным приказом Финансового
университета, и программами
образовательной программы.

практик, разработанными с )п{етом профиля
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,Щля инвалидов и лиц с ОВЗ выбор мест прохождения практик согласуется с их
возможностями и доступностью для данной категории обучающихся.

Научно-исследовательская работа студентов проводится в соответствии с
локаJIьным актом Финансового университета и программой НИР (учебно-научного
семинара).

4.7. В Блок 3 <Государственная итоговая аттестация) входят:
подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной

квшtификационной работы и подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации и требования к

выпускной квалификационной работе определяются локальными актами
Финансового университета. Государственный экзамен проводится в соответствии с
программой государственного экзамена.

В случае реализации программ с применением дистанционных
образовательных технологий проведение государственной итоговой аттестации с
применением дистанционных технологий не допускается.

4.8. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается
возможность освоениJI элективных дисциплин (модулей) и факультативных
дисциплин (модулей). Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем
программы бака.ltавриата.

4.9. Инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заJIвлению) предоставляется возможность
обучения по программе бакалавриата, }пlитывающая особенности их
психофизического развития, индивидуаJIьных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.

V. Требования к результатам освоения программы бакалавриата

5. 1 . В результате освоения программы бака.,,rавриата у выпускника должны быть
сформированы универсальные компетенции, профессионмьные компетенции
направлениrl, профессиональные компетенции профиля, установленные программой
бакалавриата.

5.2. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие универсЕuIьные
компетенции:

наименование
категории (группьD

универсаJ,Iьных
компетенций

Код и наименование универсальных компетенций выпускника
программы бакмавриата

Общенаучные
социмьно-историческом, этическом и философских контекста,х, аныIизу и
мировоззренческой оценке происходящих процессов и закономерностей
(yK-l)

способность

ИнстрJментальные Федерации в устной и письменной речи в
профессиональной коммуникаций (УК-2 )

языка
Процессе

Российской
личной и

Способность применять нормы государственного

к восприJIтиЮ межкультурного разнообразия общества, в
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5.3. Программа бака,тавриата должна
профессиональные компетенции направления :

устанавливать след}.ющие

Способность применять знrrния иностраЕного языка на уровне, достаточном
дJuI межличностного общения, уrебной и профессиональной деятельности
(ук_з)
Способность использовать прикладное программное обеспечение при

решении профессиональных задач (УК-4)
Способность использовать основы правовьiх знаний в различньж сферах

деятельности (УК-5)
Способность применять методы физической культуры для обеспечения
полноценной социа,тьной и профессиональной деятельности (УК-6)
Способность создirвать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, владеть основными методами защиты от возможньtх
последствий аварий, катастроф, стихийньпr белствий (УК-7)

Социально-
личностные

Способность и готовность к сalмоорганизации, продолжению образования,
к самообразованию на основе принципов образования в течение всей жизни
(ук-8)
Способность к индивидуальной и командной
взаимодействию, соблюдению этических норм
профессионаrьном общении (УК-9)

работе, социальному
в межличностном

системные

Способность осуществJI;Iть поиск, критически анarлизировать, обобщать и

систематизировать информацию, использовать системный подход для

решения поставленных задач (YK- l0)
Способность к постановке целей и задач исследований, выбору
оптимальных путей и методов их достижения (YK-1l)

Код и наименование профессионаJIьIlых компетенций направления

Управление
данными,
информацией и
конт9нтом

Способность вItедрять транзакционные системы и консультировать по
вопросам систем сбора, накопления и хранения трalнзакционньIх данЕых
(пкн -1)
Способность аяализировать и проектировать информационЕые потоки
организации (ПКН-2)
Способность применять аналитические системы и консультировать по

вопросам разработки и рaLзвития аналитических систем работы с

данными (ПКН-3)

Архитектура
предприятия

Способность создавать модели архитектуры предприятия (ПКН-4)

Разработка и
вЕедрение

Способвость консультировать по выбору модели жизненного цикла ИС
и соде ию основных этапов жизненного цикла ИС пкн_5

I

наименование
категории (группы)
профессионмьньж

компетенций
направления
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информационньж
систем

Способность проводить бизнес-анапиз предметной области (ПКН-6)
Способность управлять проектаI\rи и програN{мtlN{и в области ИТ (ПКН-
7)
Способность анапизировать состояние ИТ-отрасли и обеспечивать
поддержку инноваций и организационньп< изменений с использованием
ит (пкн-8)
Способность }правлять моделью сорсинга (ПКН-9)
Способность применять знания по сервисно-ориентированному
под(оду в ИТ и консультировать по вопросalм управления ИТ-сервисами
(пкн-10)
Способность управлять ИТ-финансами и ИТ-бюджетом (ПКН- l 1 )

ИТ-инфраструктура Способность применять вычислительное оборудование, системы
храЕения данньгх и инфраструктурные решения центров обработки
данньо< (ПКН- l2)

5.4. Профессиональные компетенции профиля (направленности),
устанавливаемые программой бакалавриата, формир},ются:

на основе профессион€шьных стандартов, соответствующих профессиональной
деятельности выIryскников (при н€шичии), путем отбора соответствующих
обобщенных трудовых функций, относящихся к уровню квалификации, требующего
освоения лрограммы (как правило, б уровень квалификации соответственно)З;

иlили на основе анализа требований рынка труда, обобщения отечественного и
зарубежного опыта, запросов социмьных партнеров, проведениlI консультациЙ с
ведущими работодателями, объединениями работодателеЙ, где востребованы
выпускники.

Профессиональные компетенции профиля (направленности) устанавливаются
при разработке/актуализации образовательноЙ программы и содержатся в общеЙ
характеристике образовательной программы.

5.5. Совокупность всех универсаJIьных компетенций, профессионаJIьных
компетенций направления и профессионаJIьньгх компетенций профиля
(направленности), установленных программой бака.павриата, должна обеспечивать
выпускнику способность осуществлять профессион€шьнуо деятельность в
соответствии с выбранным профилем (направленностью).

5.б. В программе бакалавриата устанавливаются индикаторы достижения
компетенций:

. универсаJIьных - в соответствии с индикаторами достижения
компетенций, установленных Финансовым университетом в качестве единых для
всех направлений подготовкиl' по которым разработаны и утверждены

образовательные стандарты высшего образования Финансового университета
(приложение ЛЪ 1);

. профессионмьных компетенций направлениJI - в соответствии с
индикаторами достижения компетенций, установленных Финансовым

З Приказ Минтрула России от 12 апреrrя 20l З Nч l48H <Об утвержленик цtовня ква,rификаrши в шелях разработки
пРОектов профессиональных стаItдартов)) (зарегистрирован Минюстом России 27 мая 2013г,, регистрационный номер
N9 285З4),

I

I

I



университетом в качестве единых для программ бакалавриата направлениlI
подготовки З 8.03.05 <<Бизнес-информатика)) (приложение J\Ъ 3).

Индикаторы достижения профессиональных компетенций профиля
(направленности) устанавливаются в общей характеристике образовательной
программы.

5.7. ГLпанируемые результаты обуrения по дисциплинам (модулям) и практикам
(знания, умения) должны быть соотнесеЕы с установленными в программах
бака;lавриата индикаторами достижения компетенций.

VI. Требования к условиям реалпзации программ бакалавриата

6,1. Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в
себя общесистемные требования, требования к материмьно-техническому и учебно-
методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям
реализации программы бакалавриата, а также требования к применяемым
механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе бакалавриата.

6.2. Общесистемные требования к речrлизации программь] бакалавриата.
6.2.1. Финансовый университет располагает на праве собственности или ином

ЗаКОнноМ основании материzшьно-техническим обеспечением образовательной
деятельности (помещениями и оборудованием), обеспечивающими реirлизацию
программ бакалавриата по Блоку l <,,Щисциплины (модули)> и Блоку з
<государственная итоговая аттестация> в соответствии с уrебным планом.

6.2,2. Каждый обуrающийся в течение всего периода обуlения обеспечивается
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде из любой точки, в которой имеется досryп * ,пфорrчц"о"rо-
телекоммуникационной сети <Интернет> (далее - сеть <Интернет>), как на
территории Финансового университета, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательн€ш среда Финансового
университета обеспечивает:

. доступ к уrебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
программам практик, электронным учебным изданиям и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (мБдулей),
программах практик;

о формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение его работ и оценок за эти работы.

в случае реализации программы бакалавриата с применением дистанционных
образовательных технологий электронная информационно-образовательнм среда
Финансового университета дополнительно обеспечивает:

о фиксациюходаобразовательногопроцесса,результатовпромежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;

. проведение всех видов учебных занятий, процедур оценки результатовобучения, реaшизация которых предусмотрена с применением электронного
об1,.rения, дистанционных образовательных технологий;

12
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. взаимодействие между rIастниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
(Интернет>.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается соответств}.ющими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
соответствует законодательству Российской Федерацииа.

6.2.З. При реаJIизации программы бакмавриата в сетевой форме требования к
реализации программы бакалавриата обеспечиваются совокупностью ресурсов
Материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого
Финансовым университетом и организациями, участвующими в реализации
программы бакалавриата в сетевой форме.

6.2.4. Прп реализации программы бакалавриата или части (частей) программы
бака-,,rавриата на созданных Финансовым университетом в установленном порядке в
иных организациях кафедрах или иных структурных подразделениях требования к
ре€rлизации программы бакалавриата обеспечиваются совокупностью ресурсов
указанных организаций.

6,З. Требования к материirльно-техническому и учебно-методическому
обеспечению программы бакалавриата.

6.3.1. Помещения представляют собой уrебные аудитории для проведения
учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные
оборудованием и техническими средствами обучения, состав koTopbtx определяется
в рабочих программах дисциплин (модулей).

помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети <<интернет)) и
обеспечением доступа в электроннlто информационно-образовательную среду
Финансового университета.

!опускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
6.з.2. Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом

лицензиоЕного и свободно распространяемого програI4много обеспечения, в том
числе отечественного производства (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости),

6.3.3. ПрИ использовании в образовательном процессе печатных изданий
библиотечный фонд укомплектовывается печатными изданиrIми из расчета не менее
0,25 экземпляра каждого из изданий, Указанных в рабочих программах дисциплин

а Фелермьный закон от 27 июля 2006 г. ЛЪ l49-ФЗ (Об информации, информационных технологиях и о защите
информации> (Собрание закоцодательства Российской Федерации, ZOOO, lts зi, iT. 3448; 20l0, Ns Зl, ст. 4l96; 20l l,
ffЧ l5,СТ.2038;NЧ30,ст.4б00;2012,NзЗl,ст.4З28; 20lЗ,N9 И,ст. l658;Nч23,ст.2870; JФ 27, ст. з479; N9 52, cT.696l,
ст. 696З; 20I4, N9 l9, ст. 2302; Nч З0, ст. 4223, ст,424З, ]ф 48, ст, 6645; 2О 15, N9 |, ст, 84; Л!: 27, ст. З979; Nэ 29, ст. 4З 89,
СТ, 4З90; 20l6, NЧ 28, СТ. 4558; ЛЪ52, cT.749l ; 20l7, Л! 18 ,2664: N924, ст.3478; Nч25, ст,3596; Nsj7, ст.395з; лъз l , ст,4790,
ст,4825, ст.4827; N9 48, ст.705 l; 20l8, Nч l, ст.6б; М I 8, ст.2572; Л!27, ст.3956; Nч30, ст.4546; Ng 52, cT.8l О l , М12, ст. l220;
cT.l22l), Федеральный закон от 2'7 1,1юля 2006 г. Ns l52-ФЗ кО персональных данныхlt (Собрание законодательства
Российской Федерации, 200б, N9 з l, ст. 345 l ; 2009, Nч 48, ст. 57l6; Й 52, ст. 64З9; 20l0, N;27, ст. 3407; ЛЪ З l, ст. 4l73,
ст,4l96; JS49, ст.6409; 20ll,Л!23,ст.326З;NлЗl,ст.470l;20l3,Лs14,ст. 165l; JФ З0, ст.40З8; Nч 5l, ст. 668З; 20l4,
Nq2З,ст.2927; N9 30, cT,42l7, ст.424З;2О16,Nэ27,ст.4l64; 20l7, Л!9, ст.1216; Nэ21, ст.З945; Nej1, ст,4772; 20l8, л! |,
ст.82).
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(модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно
осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих
соответствующ}.ю практику.

6.3.4. Обучающимся и педагогическим работникам обеспечивается доступ
(удаленный лоступ), в том числе в случае применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, к современным профессион€lJIьным
базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению
(при необходимости).

6.З.5. Обlчающиеся из числа инваlIидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.

6.4, Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата.
6.4.1. Реыrизация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими

работниками Финансового университета, а также лицами, rrривлекаемыми к
ре€шизации программы бакалавриата на иных условиях.

6.4.2. Квмификациrl педагогических работников Финансового университета
отвечает ква_,rификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиона;rьным стандартам (при на.,,lичии).

б.4.З. Не менее 70 процентов численности педагогических работников
Финансового университета, г{аствующих в реализации программы бакалавриата, и
лиц, привлекаемых к решIизации программы бакалавриата на иных условиях (исходя
и3 количества замещаемьж ставок, приведенного к целочисленным значениям),
осуществляют наr{ную, учебно-методическую и (или) практическую деятельность,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

6.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников
Финансового университета, участвующих в реаJIизации программы бакалавриата,, и
лиц, привлекаемых к ре€rлизации программы бакалавриата на иных условиях (исходя
из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющимИ трудов},Ю деятельность в профессиональноЙ сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники
программы бакалавриата (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере неменее 3 лет).

6,4,5, Не менее б0 процентов численности педагогических работниковФинансового университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности наиных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного кцелочисленным значениям), имеют ученую стетrень 1в том числе y.r"ny, степень,полученн)rю в иностранном государстве и признаваем}.о в РоссийскЪй Федерации) и(или) ученое звание (в том числе rIеное звание, полученное в иностранномгосударстве и признаваемое в Российской Федерации).
6,5, Требования к финансоu"r, y.no"""nn р"*r.uцr, программы бакалавриата.Финансовое обесп

вобъеме""""*.r;;;;::1}х''Тffi#i"ххж}н;ътнт:хъ:?#:ж#;
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5 Пункr l0 постановлениЯ Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015г. ]ф640 <О порядке
формирования государственного задания на оказание государственtlых услуг (выполненпе работ) в отношении
фелеральrъtх государственных )лреждений и финансового об""п"""rи" выполнениrI государственного задания
(СОбРаНИе ЗаКОНОДаТеЛьства РоссцЙскоЙ Федерачии, 2015, N928, ст.4226; N 24, ст.з525; Nэ42, ст'.5226; Nч46, ст.64б8;
2017, NgЗ8, ст.56З6; Nч5l, cT.78l2).

на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня
образования и направления подготовки с у{етом корректирующих коэффициентов к
базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России5.

6.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся определены Стандартом гарантии качества
образования в Финансовом университете и его фили€rлах, утвержденным локalльным
актом Финансового университета и включают систему внутренней оценки качества
образовательной деятельности, а также систему внешней оценки на добровольной
основе.

6.б.1. Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности по
программе бакалавриата обrrающимися предоставляет возможность оцениваниrI

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и
отдельных дисциплин (модулей) и практик.

Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности
осуществляется на основе постоянного мониторинга и периодической оценки
образовательных программ в четырех направлениях:

. мониторинг соответствия общесистемным требованиям, требованиям к
материально-техническому и гrебно-методическому обеспечению, требованиям к
кадровым и финансовым условиям реЕчIизации программы бакалавриата, а также
требованиям к применяемым механизмам оценки качества образовательноЙ
деятельности и подготовки обучающихся rrо программе бакмавриата;

. мониторингакту€rлизации (обновления и пересмотра) образовательнь]х
программ с yt{eтoМ развития науки, практики, культуры, экономики, технологий и
социальноЙ сферы, профессион€lJIьных стандартов, потребностеЙ работодателеЙ,
образовательных запросов обучающихся;

. мониторинг обеспеченности образовательных программ нормативными
правовыми, }пrебно-программными и учебно-методическими матери€lлами;

. оценка образовательных программ, включающм:
о оценку работодателями уровня сформированности компетенций

обучающихся в ходе прохождения практики, в ходе защиты выпускной
квалификационноЙ работы;о оценку удовлетворенности обучающихся и выrryскников:
образователЬным процесСом - содерЖанием И технологиями обучения, фондами
оценочных средств для промежуточноЙ и государственной итоговоЙ аттестации;
условиями и организацией образовательного процесса;

о изучение влияния Финансового университета в решении акту€шьных
вопросов финансово-экономического образования путем проведения научных и
методических мероприятий международного и всероссийского уровней.

6.6-2. Внешняя оценка качества образовательной деятельности может
осуществjlяться в нескольких направлениях:
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. в рамках процедуры государственной аккредитации с целью
подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе
бакалавриата требованиям образовательного стандарта высшего образования
Финансового университета;

. в процессе внешней независимой оценки качества подготовки студентов
и выпускников и оценки их достижений (олимпиады, конференции, конкурсы,
тестирование и т,д.);

. В рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой
работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями,
в том числе зарубежными организациями, либо авторизованными национыIьными
профессионмьно-общественными организациями, входящими в международные
структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников,
отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии),
требованиям рынка труда к специалистам соответств},ющего профиля;

. в рамках международной аккредитации образовательных программ.
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Приложение ЛЬ 1

к ОС ВО Финуниверситета

ПеРеЧень УниВерсальных компетенций, определяющих общекульryрную подготовку выпускника Финансового
УНИВеРСиТета не3аВисимо от специфики профессиональной деятельности, индикаторы достижения универсальных

компетенций

наименование
категории (группь0

универсальньDi
компетенций

Код и наименование
универсаllьных компетенций

выпускника программы бакалавриата

Описаrrие индикаторов достижения универсальных компетенций

Общенаучныс

Способность к восприятию
межкультурного рrLзнообразия
общества, в социаJIьно-историческом,
этическом и философских контекстiж,
анализу и мировоззренческой оценке
происхолящих процессов и
закономерностей (УК- l)

1. Использует знания о закономерностях рrввития природьц межкультурного
разнообразия общества для формирования мировоззренческой оценки
происходящих процессов.
2. Использует навыки философского мышления и логики д,lя формулировки
аргументированных суждений и умозаключений в профессиона,rьной
деятельности.
3. Работает с различными массивами информации для выявления
закономерностей футrкционирования человека, природы и общества в

социеtльно-историческом и этическом контекстах.

Инструментальные

Способность применять l{ормы
государственного языка Российской
Фелерачии в устной и письмеllной
речи в процессе личной и
профессионал ьной коммуttикаций
(ук-2)

l.Использует информационно-коммуникационные ресурсы и технологии
при поиске необходимой информации в 1lроцессе решения стандартных
коммуникативных задач на государственном языке Российской Федерации.
2.Ведет деловуIо переписку, учитывая особенности официально- делового
стиля и речевого этикета.
3.Умеет вести деловые переговоры на государственном языке Российской
Федерации.
4. Использует лексико - грамматические и стилистические ресурсы на
государственном языке Российской Федерации в зависимости от решаемой
коммуникативной, в том числе профессиональной, задачи.

способность
иностранного
достаточном

применять знания
языка на уровне,

дJlя межJIичностного

1.Использует иностранный язык в меяOIичностном общении и
профессиональной деятельности, выбирая соответствующие вербальные и
невербальные средства коммуникации.



18

общения, riебной и
профессионiL,Iьной деятельности (УК-
3)

2. Реапизует на инострziнном языке коммуникативные намерения устно и
письменно, используя современные информационно-коммуникационные
технологии.
3. Использует приемы публичной речи и делового и профессионilльного
диск}рса на иностранном языке.
4..Щемонстрирует владения основами академической коммуникации и
речевого этикета изучаемого иностранного языка.
5. Умеет грамотно и эффективпо пользоваться иноязычными источникаlми
информации.
6. Продуцирует на иностранном языке письменные речевые произведения в
соответствии с комм икативной задачей.

способность использовать
прикладное програlммное
обеспечение при решении
профессиона.пьных задач (УК-4)

l. Использует основные методы и средства полученияl представления,
хранения и обработки данных.
2. .Щемонстрирует владение профессиональными пакетztI\,tи прикладных
прогрitмм.
3. Выбирает необходимое прикладное программное обеспечение в
зависимости от решаемой задачи.
4. Использует прикладное программное обеспечение для решения

ых икладньж задач.ко

способность использовать основы
правовых знаний в различных сферах
деятельности (УК-5)

l.Использует знания о правовых нормах дейсr,вующего законодательства,
регулирующих отtIошения в рiвличных сферах жизнедеятельности.
2. Вырабатывает пути решения конкретной задачи, выбираJI оптима,rьный
способ ее реаJIизации, исходя из действующих правовых норм и имеющихся

совио и чении_с

Способность применJIть методы
физической культуры для
обеспсчения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности (УК-6)

l.Поддерживает должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полrrоценной социа,rьной и профессиональной деятельности и
соблюдает нормы здорового образа жизни.
2. Использует основы физической культуры для осознанного выбора
здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий
еализации конк ессионalльной деятельности.ои о

Способность созд:вать и
поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, владеть
основными методtlми защиты от

1.Выявляет и устраняет проблемы, связtlнные с нарушениями .tехники

безопасности на рабочем месте, обеспечивая безопасные условия труда.
2. Осуществляет выполнение мероприятий по защите населения и
те ито иив ях,вычаиных с
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возможных последствий аварий,
катастроф, стихийньrх бедствий (УК-
,7)

3. Находит пли решения ситуаций, связанньIх с безопасностью
жизнедеятельности людей.
4.{ействует в эксц)емальных и чрезвьrчайньгх ситуациях, применяя на
Il актике основвые способы выживания.

способность и готовность к
с€lмоорганизации, продолжению
образования, к самообразованию на
основе принципов образования в
течение всей жизни (УК-8)

l.Способен управлять своим временем, проявляет готовность к
саL!оорганизации, планирует и реализует нrrмеченные цели деятельности.
2./{емонстрирует интерес к учебе и готовность к продолжению образования
и самообразованию, используе1. предоставlшемые возможности для
приобретения новых знаний и навыков.
3.Применяет знilния о своих личностно-психологических ресурсах, о
принципах образования в течение всей жизни для саморiввития, успешного

ного остаl]ыI Io,]l I IсIIия п ссиональной деятельности исоциально-личностные

Способность к индивидуальной и
командной работе, социальному
взаимодействию. соблюдению
этических норм в межJIичностном
профессиона,тьном общении (УК-9)

l.Понимает эффективность использования стратегии со-Iрулничества дrrя
достижения поставленной цели, эффективно взаимодействует с другими
членами команды, r{аствуя в обмене информацией, знаниями, опьпом, и
презентаци и результатов работы.
2.Соблюдает этические нормы в межличностном профессиональном
общении.
3.Понимает и учитывает особенности поведеЕия )п{астников команды для
достижения целей и задач в п ссиоlrальной деятельности.

системные

Способность осJлцествлять поиск,
критически анtцизировать, обобщать
и систематизировать информацию,
использовать системный подход для
решения поставленных задач (УК- l 0)

l. Четко описывает состав и структуру тебуемьrх данных и информации,
грамотно реализует процессы их сбора, обработки и интерпретации.
2. Обосновывает сущность происходяшlего, выявляет закономерности,
поIiимает природу вариабельности.
3. Формулирует признак классификации, вьцеляет соответствующие ему
группы однородньIх (объектов), идентифицирует общие свойства элементов
этих групп, оценивает полноту результатов классификации, покaвывает
прикладное нrLзначение классификационньж групп.
4. Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и
оцеI{ки, Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в
рассуждениях других участников деятельности.
5.Аргументированно и логично представляет свою точку зрения
IIосредством и на основе системI.1ого оIIисания.
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Способность к постановке целей и
задач исследований, выбору
оптимальных п}тей и методов их
достижения (YK-l l )

l. Аргументированно переходит от первоначальной субъективной
формулировки проблемы к целостному структурированному описанию
проблемной ситуации.
2. Обосновывает системную формулировку цели и постановку задачи
управления.
3. Взвешенно и сисl,емно подходит к ilнализу ситуации, формулировке
критериев и условий выбора.
4. Критически переосмысливает свой выбор, сопоставJuIя с альтернативными
подходами. Оценивает последствия принимаемых решений, }пlитываrl
неочевидные цепочки (последствия последствий> (кпричины причин>) и
конт)Фные связи.
5. Корректно использует процедуры целеполагания, декомпозиции и
агрегирования, ан:rлиза и синтеза при решении практических задач
управления и подготовке ана!.Iитических отчетов.
6. Логично, последовательно и убедительно излагает в отчете цели, задачи,
теорию и методологию исследования, результаты и выводы
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Приложение }l! 2
к ОС ВО Финуниверситета

Соответствие универсальных компетенций, установленных ФГОС ВО универсальным компетенциям,
установленным ОС ВО ФУ

Код и наименование универсilльных компетенций в ФГОС ВО Код и наименование универсальных компетенций в ОС ВО ФУ
Способен осуществJuIть поиск, критический анализ
информачии. применять системный подход для
поставленньIх залач (YK- l )

и синтез

решеIlия
Способность осуществJuIть поиск, критически анализировать, обобщать и
систематизировать информацию, использовать системный лодход для
решения поставленньrх залач (УК- l0)

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптиммьные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
(ук_2)

Способность к постановке целей и задач исследований, выбору
оптимаJlьных пlтей и методов их достижения (YK-l1)
Способrrость использовать основы правовых знаний в различньгх сферах
деятельности (УК-5)

Способен осуществлять социальное взаимодействие
реализовывать свою роль в команде (УК-3)

ll Способность к индивидуirпьной и командной работе, социальному
взаимодействию, соблlодеIrию этических норм
прtrфессиональном общении (УК-9)

в меж]lиtIIIостном

Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формм на государственном языке Российской
Федерации и иностанном (ьrх) языке (ах) (УК-а)

Способность применять нормы государственного языка Российской
Фелерации в устной и письменной речи в процессе личной и
профессиональной коммуникаций (УК-2)
Способность применять знания инострilнного языка на уровн9,
достаточном для межJlичностного общения, у.rебной и профессиона,rьной
дсятельности (УК-3)

Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества
в социально-историческом, этическом и философском контекстах
(ук-5)

Способность к восприятию межкультурного разнообразия общества, в
социально-историческом, этическом и философских контекстiж, анализу
и мировоззренческой оценке происходящих процессов и
закономерностей (YK-t )
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Способность управлять своим временем, выстраивать и

реализовывать траекторию саморaввития tla основе припципов
образования в течение всей жизни (УК-6)

Способность и готовIlость к са}.{оорганизации, продолжению
образоваIrия, к самообрiвованию на основе принIlипов образования в
течение всей жизни (УК-8)

Способность поддерживать должный уровень физической
подготовленности д.пя обеспечения полноценной социа,rьной и
профессиональной деятельности (УК-7)

Способность применять методы физической культуры дJu обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-6)

Способность создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности! в том числе при возникновении чрезвычайных

ситуаций (УК-8)

Способность создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, владеть основными методами защиты от возможньD(
последствий аварий, катастроф, стихийньп< белствий (УК-7)

Способность использовать прикJIадное программное обеспечение при
решении профессиональньж задач (УК-4)
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Приложение Nо 3
к ОС ВО Финуниверситета

ПеРеЧень профессиональных компетенций направления, определяющих общепрофессиональную подготовку
выпускника ФинансовоГо университета по данноМу направлению подготовки, индикаторы достижения

профессиональных компетенций направления

Наименование категории
(группы)

профессиональньгх
компетенций
направления

Код и наименование профессионztльных
компетенций направлеЕия выпускника

программы бакалавриата

Описание индикаторов достижения профессиона.пьньпr
компетенций направления

Управление данными,
информацией и
контентом

Способность внедрять транзакционные
системы и консультировать по вопросrlN{
систем сбора, накопления и хранения
транзакционньD( данных (ПКН -1)

l. Проводит анalлиз рынка систем сбора, накопления и
хранения транзакционных данньтх.
2. Внедряет системы сбора, накопления и хранения
транзакционньtх д ItIьD(.

3. Консультирует по вопрос:tм применения систем сбора,
накопления и хранения,грztнзакционных данных.

Способность анаJIизировать и проектировать
информационные потоки организации (ПКН-
2

l. Анализируетинформационные потоки организации.
2. Создают модели (как есть) и <<как должно бытьr>
информационных потоков организации.

Способность применять аналитические
системы и консультировать по вопросам
разработки и развития анiIлитических систем
работы с данными (ПКН-3)

l. Применяет аналитические системы работы с данными.2. Проводит анализ рынка аналитических систем работы с
данными.
З. Консультирует по вопросаLl применения аналитических
систем работы с данньIми.

Архитектура
предприятия

Способность создавать модели архитектуры
прелприятия (ПКН-4)

l. Разрабоатывает модели архитеюуры предприятия.
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2. Коноультирует по вопросам примеIiения архитектурного
подхода, выбора структуры и языка моделирования архитект}ры
п II ияl,ия

Способность консультировать по выбору
модели жизненного цикJIа ИС и содержанию
осllовньгх этапов жизненного цикла ИС
(пкн-5)

3. Применяет на практике знания моделей жизненного цикла ИС.
4. !емонстрирует знание особенности фаз жизненного цикла ИС.
5. Консультирует по вопросalм управления фазами
жизненного цикла ИС.
6. Подготавливает документацию на разработку,
п иоб ИС и ИКТ.ение или по

Способность проводить
предметной области (ПКН-6)

бизнес-анализ 1. Проводит обследование предприятия.
2. Выявляет потребности и формирует требования к
информационной системе.
З. Проводит аIIilлиз рынка и под требования предлагает

ения в области ИТ, сIIIсIIии.оI]одит ollcH lI дложсIiных
Способность управлять проектами
lrрограммаJ!{и в области ИТ (ПКН-7)

ll l. .Щемонстрирует знания российских и западньгх стандартов и
сводов знаний в области управления проектаrdи.
2. Применяет стандарты и своды знаний для управления

сктами,
Способность анализировать состояние ИТ-
отрасли и обеспечивать поддержку
инноваций и организационных изменений с
испо,:lьзованием ИТ пкн-8

1. Проводит анализ литературы для поиска способов и
методов примеЕения информационных технологий в бизнесе и
государственном управлении.

способность
(пкн_9)

управлять моделью сорсинга 1. .Щемонстрирует знания о моделях сорсинга.
2. Применяет различные модели сорсинга для KoHKpeTHbIx

е/( ия,|,ии.
Способность применять знания по сервисно-
ориентированному подходу в ИТ й
коЕсультировать по вопросам управления
ит висами пкн_l0

1. Проектирует каталог ИТ-услуг.
2. Выявляет ИТ-процессы, необходимые для реа;rизации ИТ-
сервисов.
3. Конс висами..jIьl,и авления Ит-сеет по воп са]\{

Разработка и внедрение
информационных систем

Способность управлять ИТ-финансами и ИТ-
бюджетом (ПКН-11)

1. !емонстрирует знания об основных экономических
методах, используемых в экономике ИТ.

меняет основные экономические методы для оценки ИС.2.п
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Иl'-иl ldlраструк,гура Способность примеЕять вычислительное
оборудование, системы хранения данных и
инфраструктурные решения центров
обработки ланньтх (ПКН-12)

1. Проводит анztлиз рынка вычислитель}tого оборудования,
систем хранения данных и инфраструктурвых решений центров
обработки данньж.
2. Консультирует по использованию вычислительяого
оборудования, систем хранения дaшЕых и инфраструктурньж
решений центров обработки данных.
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Приложение ЛЬ 4
к ОС ВО Финуниверситета

Определения специальных терминов и используемые сокращения

Направление подготовки - совокупность образовательных программ
бакалавриата различных профилей на основе общности фундаментальной подготовки
в определенной области профессиональной деятельности.

Профиль (направленность) - ориентация образовательной программы на
областЬ (области) профессиональной деятельности и (или) сферу (сферы)
профессиональной деятельности выпускников; тип (типы) задач и задачи
профессиональной деятельности выпускников; при необходимости - на объекты
профессиональной деятельЕости выпускников или область (области) знания.

Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся
определенной единой совокупностью требований к соответствующему уровню
образования по направлению подготовки.

Основная образовательная программа - комплекс основных характеристик
образования (объем, содерх(ание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного
плана, к€LпеНдарногО 1^rебногО графика, рабочих программ дисциплин (модулей),
программ практик, оценочных средств, методических материмов, иных
компонентов, включенных в состав образовательной программы.

Модуrrо (содержательный) - часть образовательной программы,
предполагающая полrlение совокупности междисциплинарных знаний для
формирования соответств}.ющих компетенций, предусмотренных реализуемой
образовательной программой.

зачетная едиЕпца - унифичированная единица измерения .lрудоемкости

у^rебной нагрузки обуrающегося, включающая в себя все виды его учебной
деятельности, предусмотренные учебным планом (в том числе аудиторную и
самостоятелЬную работу), практику' научно-исследовательск},ю работУ и др. В
настоящем образовательном стандарте, на основе которого разрабатывается
образовательная программа, зачетнаrI единица равна 36 ч*uд"й""aaп"м часам.

Компетенция - способность применять определенный набор знаний, умений и
практического оrlыта, приобретенных обучающимся для решеЕия профессиональных
задач.

индикаторы достижения компетенций - обобщённые характеристики,
уточняющие и раскрывающие формулировку компетенции в виде конкретных
действий, выполIUIемых выпускником, освоившим даннrо компетенцию.

_ Результат обучения - совокупность освоенных компетенций, которые
обучающийся демонстрирует в процессе государственной итоговой аттестации.

Обобщенная трудовая фУнкция - совокупность связанных между собой
трудовых функций, сложившмся в результате разделениJI труда в конкретном
производственном или бизнес-процессе.
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В стандарте используются следующие сокращения:
ВО - высшее образование;
ОП - образовательная программа;
УК - универсмьные компетенции;
ПКН - профессиональные компетенции направления;
ПКП - профессиональные компетенции профиля;
з.е. - зачетная единица.


