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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общие сведения об образовательной программе высшего
образования  программе бакалавриата
Образовательная программа высшего образования – программа
бакалавриата, реализуемая Владикавказским филиалом федерального
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации» (далее – Владикавказский филиал Финуниверситета) по
направлению подготовки 38.03.05 Бизнес - информатика (далее –
программа бакалавриата), разрабатывается и реализуется в соответствии с
основными положениями Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) и на основе
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (далее  ФГОС ВО), утвержден приказом Минобрнауки
России от 11.08.2016 № 1002, с учетом требований рынка труда.
Программа бакалавриата представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который
представлен в виде общей характеристики образовательной программы,
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
дисциплин,

программ

практик,

оценочных

средств,

методических

материалов.
Каждый компонент программы бакалавриата разработан в форме
единого документа или комплекта документов. Порядок разработки и
утверждения образовательных программ высшего образования программ
бакалавриата

и

программ

магистратуры

(приказ

Финуниверситета

01.12.2017 № 2131/о) установлен на основе Порядка организации и
осуществления
программам
программам

образовательной
высшего

деятельности

образования

специалитета,



программам

по

образовательным

программам

бакалавриата,

магистратуры

(приказ

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301). Информация о компонентах
программы

бакалавриата

размещена

на

официальном

сайте

Владикавказского филиала Финуниверситета в сети «Интернет».
1.2. Социальная роль, цели и задачи программы бакалавриата
Целью разработки программы бакалавриата является методическое
обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки,
организация и контроль учебного процесса, обеспечивающая воспитание и
качество

подготовки

обучающихся,

получающих

квалификацию

«бакалавр» по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика.
Социальная роль программы бакалавриата состоит в формировании
и развитии у студентов личностных и профессиональных качеств,
позволяющих обеспечить требования ФГОС ВО.
Задачами программы бакалавриата являются:


реализация студентоцентрированного подхода к процессу обучения,

формирование индивидуальных траекторий обучения;


реализация компетентностного подхода к процессу обучения;



расширение вариативности выбора студентами дисциплин в рамках

избранной траектории обучения.
1.3. Профиль программы бакалавриата
Программа

академического

бакалавриата

по

направлению

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика имеет профиль «ИТ-менеджмент
в бизнесе».
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
Нормативный срок освоения программы бакалавриата (очная форма
обучения) – 4 года
Трудоемкость программы бакалавриата составляет 240 зачетных
единиц.
Область профессиональной деятельности выпускников программ
бакалавриата включает:



интегральное представление стратегий и целей, бизнес-процессов и

ИТ-инфраструктуры предприятий различной отраслевой принадлежности
и различных форм собственности, а также учреждений государственного и
муниципального управления (далее архитектура предприятия);


стратегическое планирование развития информационных систем

(далее – ИС) и информационно-коммуникативных технологий (далее 
ИКТ) управления предприятием;


организация процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления

предприятием;


аналитическая

поддержка

процессов

принятия

решений

для

управления предприятием.
Объектами профессиональной деятельности выпускников программ
бакалавриата являются:


методы

и

инструменты

создания

и

развития

электронных

предприятий и их компонент;


архитектура предприятия;



ИС и ИКТ управления бизнесом;



методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ;



инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся

выпускники, освоившие программу бакалавриата:
аналитическая;
организационно-управленческая;
проектная;
научно-исследовательская;
консалтинговая;
инновационно-предпринимательская.
Программа

бакалавриата

ориентирована

на

научно-

исследовательский вид профессиональной деятельности как основной
(программа академического бакалавриата).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована
программа

бакалавриата,

должен

быть

готов

решать

следующие

профессиональные задачи:
аналитическая:
анализ архитектуры предприятия; исследование и анализ рынка ИС и
икт;
анализ и оценка применения ИС и ИКТ для управления бизнесом;
анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ;
организационно-управленческая:
обследование деятельности информационных технологий (далее –
ИТ) инфраструктуры предприятий;
подготовка контрактов, оформление документации па разработку,
приобретение или поставку ИС и ИКТ;
разработка регламентов деятельности предприятия и управления
жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия;
управление ИТ-сервисами и контентом информационных ресурсов
предприятия;
взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе
решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры
предприятия;
взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе
решения

задач

управления

информационной

безопасностью

ИТ-

инфраструктуры предприятия;
планирование и организация работы малых проектно-внедренческих
групп; управление электронным предприятием и подразделениями
электронного бизнеса несетевых компаний;
проектная:
разработка проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия;

разработка проектной документации па выполнение работ по
совершенствованию и регламентацию стратегии и целей, бизнес-процессов
и ИТ-инфраструктуры предприятия;
выполнение

работ

по

совершенствованию

и

регламентации

стратегии и целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия;
разработка проекта архитектуры электронного предприятия;
научно-исследовательская:
поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации о
экономике, управлении и ИКТ;
подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций;
консалтинговая:
аудит бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятий; аудит
процессов создания и развития электронных предприятий и их компонент;
аудит процессов управления информационной безопасностью ИТинфраструктуры предприятия;
консультирование по рациональному выбору ИС и ИКТ управления
бизнесом;
консультирование по организации управления ИТ-инфраструктурой
предприятия;
обучение и консультирование пользователей в процессе внедрения и
эксплуатации ИС и ИКТ;
инновационно-предпринимательская:
разработка бизнес-планов создания новых бизнесов на основе
инноваций в сфере ИКТ;
создание новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ
Образовательная программа составлена с учетом требований к
составу

компетенций

информационных

профессиональных

технологий:

«Менеджер

стандартов
продуктов

в
в

сфере
области

информационных технологий» (утвержден приказом Минтруда России №
915н от 20.11.2014), «Специалист по информационным системам»
(утвержден

приказом

Минтруда

России

№896н

от

18.11.2014),

«Руководитель
(утвержден

проекта

приказом

в

области

Минтруда

информационных

России

№893н

от

технологий»
18.11.2014)

«Специалист по информационным ресурсам» (утвержден приказом
Минтруда России №629н от 8.09.2014).
Уникальность данной образовательной программы состоит в
мультидисциплинарности, объединяющей управленческие, экономические
и

ИТ-науки,

направленной

на

подготовку

кадров,

способных

организовывать и развивать информационный ландшафт современной
организации.
Конкурентные преимущества программы:
реализация

системного

подхода

в

подготовке

бакалавров,

интегрирующего классическое университетское образование и опыт
ведущих практиков в сфере информационных технологий;
междисциплинарность как принцип построения учебного плана
подготовки бакалавров;
сбалансированность

программы

по

управленческому,

экономическому, математическому и ИТ-направлениям;
формирование профессиональных компетенций в рамках изучаемых
учебных дисциплин, научных исследований и реальных проектов с
ведущими ИТ-вендорами и интеграторами российского ИТ-рынка;
профессиональный коллектив, включающий научно-педагогические
кадры и представителей бизнес-сообщества;
использование результатов мониторинга потребностей рынка труда
для

актуализации

состава

и

содержания

учебных

дисциплин,

формирующих образовательную программу.
В процессе реализации образовательной программы студенты
получают практической опыт в области инжиниринга бизнес-систем и
построения информационной архитектуры предприятия, информационного
сопровождения ИТ-проектов, внедрения и адаптации прикладных ИТрешений, обеспечивающих выполнение реальных задач современного

предприятия, участвуя в реальных ИТ-проектах совместно с научными
руководителями па площадках наших партнеров.
Проведение мастер-классов представителями российского ИТсообщества, открытые лекции ведущих российских и зарубежных
специалистов в области внедрения и управления ИТ – все это делает
образовательную программу нацеленной па решение актуальных задач ИТрынка и реализующей практико-ориентированные технологии обучения.
Уровень профессиональной подготовки по направлению «Бизнесинформатика» обеспечивает трудоустройство выпускников в различные
организации экономической, производственной и социальной сферы,
подразделения

систем

управления

государственных

предприятий,

акционерных обществ и частных фирм, а также различные организации в
сфере информационного бизнеса.
Внедрения разнообразных бизнес-приложений, поддержка ИТсервисов компании, зависимость бизнес от ИТ определили области
применения наших выпускников: консультант по реинжинирингу бизнеспроцессов,

ИТ-менеджер,

ИТ-архитектор,

менеджер

ИТ-проектов,

консультант по управлению ИТ-инфраструктурой компании и выбору ИС
управления бизнесом, менеджер по управлению информационными
ресурсами.
З.

ТРЕБОВАНИЯ

К

РЕЗУЛЬТАТАМ

ОСВОЕНИЯ

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
В соответствии с ФГОС ВО выпускник, освоивший данную
программу академического бакалавриата, должен обладать следующими
компетенциями:
общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК- 1);

способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры
для

обеспечения

полноценной

социальной

и

профессиональной

деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
общепрофессиональными компетенциями:
способностью

решать

стандартные

задачи

профессиональной

деятельности па основе информационной и библиографической культуры
с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК- 1);
способностью находить организационно-управленческие решения и
готов нести за них ответственность; готов к ответственному и
целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2);
способностью работать с компьютером как средством управления
информацией, работать с информацией из различных источников, в том
числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-З);

профессиональными компетенциями, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
академического бакалавриата:
аналитическая деятельность
проведение анализа архитектуры предприятия (ПК- 1);
проведение исследования и анализа рынка информационных систем
и информационно-коммуникативных технологий (ПК-2);
выбор рациональных информационных систем и информационнокоммуникативных технологий решения для управления бизнесом (ПК-3);
проведение

анализа

инноваций

в

экономике,

управлении

и

информационно-коммуникативных технологиях (ПК-4);
организационно-управленческая деятельность
проведение обследования деятельности

и

ИТ-инфраструктуры

и

Интернет-ресурсов,

предприятий (ПК-5);
управление
процессами

контентом

создания

и

предприятия

использования

информационных

сервисов

(контент-сервисов) (ПК-6);
использование современных стандартов и методик, разработка
регламентов для организации управления процессами жизненного цикла
ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-7);
организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе
решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры
предприятия (ПК-8);
организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе
решения

задач

управления

информационной

безопасностью

ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-9);
умение позиционировать электронное предприятие на глобальном
рынке;

формировать

взаимодействие

с

потребительскую
потребителями,

аудиторию

и

организовывать

осуществлять
продажи

информационно-телекоммуникационной сети ”Интернет” (ПК-10);

в

умение защищать права па интеллектуальную собственность (ПК11);
проектная деятельность
умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по
совершенствованию

и

регламентацию

бизнес-процессов

и

ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-12);
умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры
предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и
поддержку бизнес-процессов (ПК-1З);
умение осуществлять планирование и организацию проектной
деятельности на основе стандартов управления проектами (ПК-14);
умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК15);
умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и
Интернет-ресурсов (ПК-16);
научно-исследовательская деятельность
способностью использовать основные методы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и
экспериментального исследования (ПК-17);
способностью

использовать

соответствующий

математический

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и
систематизации информации по теме исследования (ПК-18);
умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные
публикации по результатам выполненных исследований (ПК-19);
консалтинговая деятельность
умение консультировать заказчиков по совершенствованию бизнеспроцессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-20);
умение консультировать заказчиков по вопросам совершенствования
управления

информационной

предприятия (ПК-21);

безопасностью

ИТ-инфраструктуры

умение консультировать заказчиков по вопросам создания и
развития электронных предприятий и их компонентов (ПК-22);
умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и
ИКТ управления бизнесом (ПК-23);
умение консультировать заказчиков по рациональному выбору
методов и инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия
(ПК-24);
инновационно-предпринимательская деятельность
способностью описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-25);
способностью разрабатывать бизнес-планы по созданию новых
бизнес-проектов на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-26);
способностью

использовать

лучшие

практики

продвижения

инновационных программно-информационных продуктов и услуг (ПК-27);
способностью создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций
в сфере ИКТ (ПК-28).
Образовательная программа ориентирована на формирование у
студентов профессиональных компетенций профиля, обеспечивающих
высокую востребованность выпускников Финансового университета
направления подготовки «Бизнес-информатика» на рынке труда:
способности

формировать

цели,

приоритеты

и

ограничения

управления качеством ресурсов ИТ и изменение их по мере изменения
внешних условий и внутренних бизнес-потребностей (ПКП- 1);
способности к управлению экономикой и финансами ИТ (ПКП-2);
умения разрабатывать эффективные коммуникации между ИТперсоналом и бизнес-пользователями (ПКП-З);
способности

организовать

процесс

управления

изменениями

управления

знаниями

информационной среды организации (ПКП-4);
способности

разрабатывать

системы

и

компетенциями (ПКП-5);
способности

консультировать

заказчиков

использования ИТ для трансформации бизнеса (ПКП-6).

по

вопросам

Общекультурные

и

общепрофессиональные

компетенции

формируются, в основном, дисциплинами базовой части образовательной
программы.
Вариативная часть образовательной программы формирует, в
основном,

профессиональные

компетенции

профиля

компетенции

обучающихся

и

профессиональные

(установлены

Финансовым

Университетом совместно с работодателями) с учетом профиля программы
бакалавриата.
4.

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график является приложением к учебному
плану, в котором в виде таблицы условными знаками (по неделям)
отражены виды учебной деятельности: теоретическое обучение, практики,
промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация и
периоды каникул.
4.2. Учебный план по направлению подготовки 38.03.05
Бизнес-информатика
Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ВО по
направлению

подготовки

38.03.05

Бизнес-информатика

и

другими

нормативными документами.
4.3.

Рабочие программы дисциплин

В целях организации и ведения учебного процесса по программе
бакалавриата разработаны и утверждены рабочие программы дисциплин в
соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и
утверждения образовательных программ высшего образования программ
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете
(приказы Финуниверситета от 01.12.2017 № 2131/о, от 13.04.2017 № 0782 и
от 02.03.2015 № 0334/о), и представлены отдельными документами.
4.4.

Программы учебной и производственной, в том числе

преддипломной практики

В целях организации и проведения практики разработаны и
утверждены программы учебной и производственной, в том числе
преддипломной практики в соответствии с требованиями, определенными
в Порядке организации и утверждения образовательных программ
высшего образования  программ бакалавриата и программ магистратуры
в Финансовом университете (приказы Финуниверситета от 01.12.2017 №
2131/о, от 13.04.2017 № 0782 и от 02.03.2015 № 0334/о), в Положении о
практике

обучающихся,

высшего

образования

осваивающих


программы

образовательные

программы

бакалавриата

программы

и

магистратуры в Финансовом университете (приказ Финунивсрситета от
29.11.2018 № 2270/о) согласно Положению о практике обучающихся,
осваивающих
программы

образовательные
бакалавриата,

программы

программы

высшего

специалитета

образования
и

программы

магистратуры (приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383, с
изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 15.12.2017 №
1225). Они представлены отдельными документами.
4.5.

Программа государственной итоговой аттестации

Программа государственной итоговой аттестации представлена
программой

государственного

экзамена,

перечнем

компетенций

выпускника, подлежащих оценке в ходе государственного экзамена и
требованиями к выпускным квалификационным работам, разработанными
в соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и
утверждения образовательных программ высшего образования  программ
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете
(приказ Финуниверситета от 01.12.2017 № 2131/о), в Порядке проведения
государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата и
программам

магистратуры

в

Финансовом

университете

(приказ

Финуниверситета от 14.10.16 № 1988/о), в Положении о выпускной
квалификационной работе по программе бакалавриата в Финуниверситете
(приказ Финуниверситета от 17.10.2017 № 1817/о) согласно Порядку

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам

высшего

программам

специалитета

Минобрнауки

России



образования
от

и

программам

программам

29.06.2015

№

бакалавриата,

магистратуры

636).

Они

(приказ

представлены

отдельными документами.
5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
5.1. Кадровое обеспечение реализации программы бакалавриата
Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию программы
бакалавриата, соответствует требованиям к наличию и квалификации
научно-педагогических работников, установленным ФГОС ВО по данному
направлению подготовки.
Руководить

образовательной

программы

Алтухова

Наталья

Фаридовпа, к.э.н., доцент, заведующий кафедры «Бизнес-ипформатика».
Партнерами

программы

выступают

ведущие

организации

и

компании, работающие на российском ИТ-рынке: ООО «Экспертноаналитические

системы»;

«Интеллектуальные
предпринимательствами

ООО

технологии»;
инвестиционной

«Инвестиционный
Министерство
политики

Фонд
туризма,

РСО-Алания;

Управление Федерального казначейства по РСО-Алания.
Образовательный

процесс

осуществляется

на

финансово-

экономическом факультете Владикавказского филиала Финуниверситета,
кафедра «Математика и информатика» и базовая кафедра «Корпоративные
инфокоммуникационные системы». Выпускающая кафедра: «Математика
и информатика».
Партнерами программы выступают ведущие компании, работающие
на российском ИТ-рынке. У студентов и выпускников есть возможность
пройти стажировку и практику в компании «Экспертно-аналитические
системы» и получить опыт работы в области разработки программного
обеспечения.

С целью совершенствования образовательного процесса, усиления
его

практической

направленности

привлекаются

к

преподаванию

высококвалифицированные специалисты-практики.
5.2. Учебно-методическое обеспечение реализации программы
бакалавриата
Программа

бакалавриата

обеспечена

учебно-методической

документацией по всем дисциплинам.
Во Владикавказском филиале Финансового университета имеется
библиотека, которая оснащена компьютерной техникой. Локальная сеть
библиотеки интегрируется в общеуниверситетскую компьютерную сеть с
выходом в Интернет, что позволяет студентам обеспечивать возможность
самостоятельной работы с информационными ресурсами on-line в
читальном зале.
Каждый

обучающийся

в

течении

всего

периода

обучения

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной
информационно - образовательной среде Владикавказского филиала
Финуниверситета.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная

информационно-образовательная

среда

обеспечивает

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося по
логину и паролю из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет, как на территории филиала, так и вне ее.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно - образовательная среда обеспечивают
одновременный доступ не менее 50 % обучающихся по программе.
Электронные материалы доступны пользователям круглосуточно.
Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

5.3

Материально-техническое

обеспечение

реализации

Финуниверситета

располагает

программы бакалавриата
Владикавказский

филиал

материально-технической

базой,

соответствующей

действующим

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской

работ

обучающихся,

предусмотренных

учебным планом.
Для реализации программы бакалавриата Владикавказский филиал
Финуниверситета

располагает

специальными

помещениями,

представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения

курсовых

работ),

групповых

и

индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью
и техническими средствами обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет»
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду организации.
Владикавказский филиал Финуниверситета обеспечен необходимым
комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства.
Конкретные требования к материально-техническому обеспечению
определяются в рабочих программах дисциплин.

5.4.

Финансовое

обеспечение

реализации

программы

бакалавриата
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата
осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на
оказание государственных услуг по реализации образовательных программ
высшего

образования

корректирующих

–

программ

коэффициентов

к

бакалавриата
базовым

и

нормативам

значений
затрат,

определяемых Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации.

