
СОГЛАСОВАНО

Щиректор по исследованиям и
инновациям Щепартамента
"Кредитное и Щепозитное

обслуживание FА#"

ООО <,Щиасофт>

i0>

УТВЕР}КДАIО

Ректор

Финансового университета

С.Л. Щобриднюк М.А. Эскиндаров

rа-ф.& 2019 г.
q?

do ?{/4ф& 2019 г.(( ))

Образовательная программа высшего образования -
программа бакалавриата

Направление подготовки: 09.03.03 <Прикладная информатика))

Профиль: <ИТ-сервисы и технологии обработки данных в экономике и финансах>

Руководитель образовательной программы С.В. Макрушин

.Щепартамент анализа данных, принятия решений и финансовых технологий

Факультет прикладной математики и информационных технологий



2

1. оБщиЕ полохtЕния
1.1. Обrцие сведеIIия об образовательIlой llрограмме высIIIего образоваIIиrI -
программе бакалавриата

Образовательная программа высшего образов ания - IIpoIpaMMa бакалавриата,

реализуемая Финансовым университетом по IIаIраI}JIеIIиIо по/]готовки 09.0З,03
Прикладная информатика (далее * программа бакаJIаI]риа,га), разрабатыI]аеl,ся и

реализуется в соответствии с основньiми IIоложсIIиями ФедеральIIого закоitа <Об
образовании в Российской Федерации) (от 29.|2.20i2 J\Ъ 273-<I>З) и IIа осIIове

федерального государственного образователыIого стаIIдарта I]ысшего образоваIIия
(далее - ФГОС ВО), утвержден приказом IV[ипобрIIауки России от 19.09.2017 Jф 922
с учетом требований рынка труда.

Программа бакалавриата представляет собой комплекс осIIоI]IIых
характеристик образования (объем, солержаIIие, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, фор, а,гтестации, который rrре;дставJIеII в

виде общей характеристики образовательrtой IIроIраммы, учебIIого IIJIаIIа,

календарного учебного графика, рабочих программ лисципJIиII, программ IIрак,гик,
оценочных средств, методических ма,гериалов и яI]ляется адаптироваrIttой
образовательной программой для инвалидов и лиц с ограIIичеIIIIыми возможIIостями
здоровья.

Каждый компонент программы бакалавриата разрабо,ган в форме елиIIого
докумеIIта или комплекта докумеI.Iтов. Порядок разработки и утI}ер)tдеIIиrI
образовательных программ высшего образоваlIия программ бакалавриа,га и
программ магистратуры в Финансовом у[Iиверситсте ус,гаIIоI}JIеII ФиrIаttсоtзым

у}Iиверситетом (приказ ФинуrIиверситета от 01 ,|2.2017 М 2|З1,1о) IIа осIIове Порялка
оргаI{изации и осуществления образователыtой /{еятельности по образоI]атеJIьIIым
программам высшего образования программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры (rrриказ VIиIrобрIIауки России о,г

05.04.2017 JYs 301). Информация о компоI{еIIтах IIрограммы бакалавриата размецIена
I{a официальном сайте Фицансового уIIиl]ерси,гс,[а в сети <<ИнтерIrеr,>, IIа

образовательном портале.
1.2. СоциальIIая роль, цели и задачи программы бакаJIавриаr,а

I_{елыо разработки программы бакалавриата является методическое
обеспечение реализации ФГОС ВО по даIIIIому направлеIIиIо подготовки,
организация и коIIтроль учебного процесса, обеспечиваIоlцая воспитаIIие и качество
подготовки обучаIощихся, получаIощих кваJrификаllиtо <<бака.lIавр)) tlo IIаIIравJIеIIиIо

подготовки 09.03.03 ПрикладIIая информатика.
Социальная роль программы бакалавриата состои,г l] формироваIIИИ И

развитии у студентов личностных и гrрофессиоI]аJIьIIых качестI], позl]оляIошIиХ

обеспечить требования ФГОС ВО.
Задачами программы бакалавриата являIотся :

- реализация студентоцентрироваIIного подхода к процессу обучения,

формирова}Iие иtIдивидуальных траекторий обучения;
- ре€шизация компетентностIIого подхода к проtIсссу обучеrtия;

- расшИреIIие вариатиВности выбора с,гулеII,гами /(исIlиtIлиII l} рамках
избранной траектории обучения,
1.3. Профиль программы бакалавриа,га
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Программа бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная
информатика имеет профиль кИТ-сервисы и технологии обработки данных в
экономике и финансах).
2. ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫБАКАЛАВРИАТА

Нормативный срок освоения программы бакалавричtа (очная форма
обучения) - 4 года.

ТрУдоемкость программы бакалавриата составля ет 240 зачетных единиц.
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной

ДеяТеЛЬности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриатц моryт
осуществлять профессиональную деятельность:

0б Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере
ПРОеКТИРоВания, разработки, внедрения и эксцлуатации информационных систем,
управлен ия их жизненным циклом);

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в
Сфере организации и проведения научно-исследовательских и опытно-
КОНСТРУКТОРСкиХ работ в области информатики и вычислительноЙ техники).

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.

ПРограмМа направлена на подготовку кадров, обладающих компетенциями в
ПРОекТировании, создании, внедрении и эксплуатации информационных систем в
ОбЛаСТИ УПраВления финансово-экономической деятельностью предприятий
р€tзличных отраслей и любых форм собственности.

В Процессе изучения обязательных дисциплин программы широко
используются интерактивные технологии обучения, групповое обучение, работа над
индивидуЕLпьными и совместными проектами, практические кейсы.

Студенты проходят практику на предприятиях различной отраслевой
Направленности, в государственных и коммерческих структурах, в банках,
аналитических и конс€tJIтинговых компаниях, компаниях разработчиках
информационных систем и сервисов, системных интеграторах.

Специалисты, получившие подготовку по данной программе бакалавриата,
находят работу в структурных подр€вделениях крупных организациЙ,
ответственных за разработку и эксплуатацию корпоративных информационных
систем, системных интеграторах, разработчиках и поставщиках прикладных
решений и информационных сервисов и услуг на их базе.

3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

В рамках программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач
профессиональной деятельности следующих типов: научно-исследовательский,
производственно-технологический, организационно-управленческий, проектный.
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4. ТРВБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА

В соответствии с ФГОС ВО выпускник, освоивший данную программу
бакалавричга, должен обладать следующими универсzLльными и
общепрофессиональными компетенциями :

Униве сальные комп ии и индикато ы их достижения:
Категория

компетенций
Код

компетенции
Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

системное и
критическое
мышление

ук-1 Способен
осуществлять
поиск, критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный подход
для решения
поставленных
задач

1. Четко описывает состав и структуру
требуемых данных и информации,
грамотно ре.}лизует процессы их сбора,
обработки и интерпретации
2. Обосновывает сущность
происходящего, выявляет
закономерности, понимает природу
вариабельности
3. Формулирует признак классификации,
выделяет соответствующие ему группы
однородных кобъектов), идентифицирует
общие свойства элементов этих групп,
оценивает полноту результатов
классификации, покt}зывает прикладное
назначение классификационных групп.
4. Грамотно, логично, аргументировано
формирует собственные суждения и
оценки. Отличает факты от мнений,
интерпретаций, оценок и т,д. в
рассуждениях других участников
деятельности.
5. Аргументированно и логично
представляет свою точку зрения
посредством и на основе системного
описания.

Разработка и

реализация
проектов

ук-2 Способен
определять круг
задач в рамках
поставленной цели
и выбирать
оптим€lльные
способы их
решения, исходя из
действующих
правовых норм и
имеющихся
ресурсов и
ограничений

1.Использует знания о правовых нормах
действующего законодательства,

регулирующих отношения в р€вличных
сферах жизнедеятельности
2. Вырабатывает пути решения
конкретной задачи, выбирая
оптимальный способ ее реализации,
исходя из действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений.

1 .Понимает эффективность
использования стратегии сотрудничества
для достижения поставленной цели,
эффективно взаимодействует с другими
членами команды, rIаствуя в обмене
информацией, знаниями, опытом, и
презентации результатов работы.

Командная
работа и
лидерство

ук-3 Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать
свою роль в
команде
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2.Соблюдает этические нормы в
межличностном профессионаJ,Iьном
общении.
3.Понимает и учитывает особенности
поведения )частников команды для
достижения целей и задач в
профессиональной деятельности.

Коммуни-
кация

ук-4 Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в

устной и
письменной
формах на
государственном
языке Российской
Федерации и
иностранном (ых)
языке (ах)

1 .Использует информационно-
коммуникационные ресурсы и
технологии при поиске необходимой
информации в процессе решения
стандартных коммуникативных задач на
государственном языке Российской
Федерации.
2.Ведет деловую переписку,

учитывrul особенностиофициально-
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.
5, Использует иностранный язык в
межличностном общении и
профессиона-гtьной деятельности, выбирая
соответств},ющие вербальные и
невербальные средства коммуникации.
6. Реапизует на иностранном языке
коммуникативные намерения устно и
письменно, используя современные
информационно-коммуникационные
технологии.
7. Использует приемы публичной речи и
делового и профессионального дискурса
на иностранном языке.
8..Щемонстрирует владения основами
академической коммуникации и речевого
этикета изучаемого иностранного языка,
9. Умеет грамотно и эффективно
IIользоваться иноязычными источниками
информации.
10. Пролучирует на иностранном языке
письменные речевые произведения в
соответствии с коммуникативной задачей.

Межкуль-
турное
взаимо-
действие

ук-5 Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в
социально-

1.Использует знания о закономерностях
развития природы, межкультурного
разнообразия общества для
формирования мировоззренческой оценки
происходящих процессов.



2. Испо:tьзует II.1I}ыки (lилософского
м1,1IIIJIеIlия и лоI,ики лlrя (lормулировки
арI,умеIIl,ироваIIIIых сужllений и

уN,lозаклIоttеItий ll профсссионалыlой
/Iся,гельIlосl,и.
3. Рабоr,ас,г с рilзJIичIIыми массивами
lt t lt|lopirtaltии lIJIя I]ыявJlеI I ия
зilкоIIомсрt lос,I,сй tllутtкtlиоIlироваI{ия
llcJIOI]cкzt. Ilриро/lы и обtlIсства в
со I Iи aUI LI I о- 1,1 сl,о pIJ tIecKOM и этическоN{
KOI t,гскс,гtlх.

Самооргаttи-
зация и

саморазвитие
(в т.ч.
здоровьесбе-

режение)

ук-6 1. СпособсII упраl}JIять своим временем,
l I рояI]JIrIс1, 1,oTol]I lос,гь к
саlN{ооргilIILIзаt(и и. IIлаI Iируе,г LI

реаJlизус,г IIамеLIеIIIIые llели
Jtсяl,сJlьIIосl,и.
2.1{ешrоrIс,грирус,г иIIтерсс к учебе и
I,отовIIос,гI) к IIро/lолжсIIиtо образоваtrия
и самообрАзоI]аI I иIо, исIIоJIьзует
IIрсдос,гаI]JIяемые l]озможIIости лля
tlриобрс,гсIIия IIol]I)Ix зtlаtlий и навыков.
З.I Iрип,rсllяс,г зIlаIIия о своих лиtllIостно-
I I с ихоJIоI,I.1 tlccKI.Ix рссурсах, о принципilх
образоваltrIя в I,с(IсIIие вссй жизI.Iи дJIя
саN,Iораз I]Ill,и я. ус I l cIIIIIo го I]ыполtIения
l l pot|lccc ll сl l I аJIь I I о L"I дея,геJI ьIIости и

KtlplepI IOI,o росl,а. I{сIlоJIьзоваIIия
I]рсN,IсIIи и /цруI,1{х рссурсов IIри решIении
lIocTaI}JIcIIIIыx за.I(аlч, а ],акже
о,I,IIосиl,елыIо I]оJIучеIIIIого резуJIьтата.

ук-7Сашtооргаttи-
зация и
саморазви-
тие (в T..l.

здоровье-
сберелtеItие)

ук-8l]сзоrIасltость
жизнедся-
,l,еJIыIос,гl]

6

историческом.
этиLIеском и
филосо(lском
контекс,гах

Способсн
управJIять сl]оиN,{

BpeMeIleM,
выстраивать и

РеаJ'IИЗОВЫВаТЬ

траек,гориIо
саморазвития Ila
основе приIII{иtIоl]
образования в

течеIIие l]сеЙ жизIIи

способеll
поддсрживать
должный уровсIIь
физической
tIодготоI]леI I I l осl,и

для обссllечениrI
полtlоttеltноli
социzutьltой и

профессиотlа.llьllой
деятеJIьIlос,ги

l . ГIоллерживает /Iолх<ltый уровеIIь
(lизической поllготовJIеIIIIости для
обсспечеltия полIIоценlIой социальной и

t lрофессиоltальltой деятельности и
соблtодас,г IIормы здорового образа
жизни.
2. Испо.тtьзус,t осIIовы (lизической
куJIьтуры /UIя осозIIанIIого выбора
зltоровьссберегаlоIl{их техtlологий с

уtlс,гоN,t I}I Iу,грсI l I l и х и вIIсIIIних условиl:t

рсализаIlи и коtttсрс,гItой
l I рqфессиоIIальlI9й дея ,I,C-]l1,I 

IoC,1,1,I

1.I}ыяв.ltяс,г l.t \,страIIяет проблелtLt.
сI]язаIIIIыс с ltаrруIUеIIиями ,гехIIики

бсзоlIасttсlс,гIr lIa рабочем Mecтc,
обссгtс.lи tзirя безоt lacItыe условия труда.
2. осуtцес,гвляет выполIIеrIие
шлсроltрияr,lлli IIо заIциl,е насеJIения и

l,срриторий в чрсзlзычаtiItых срIтуациях и

l}oclIIIыx коlt(lли к,гах.

З. LIахо.ltи,г lIуl,и реIIIеIIия ситуацl,tй,
сI]язаIIIIых с безопасIIостLIо
х(изIIсllся,гсJILIIос,ги ltIодей /UIrl

сохраIIсIIия IIриро/Ulой cpe/lll.

Способсlt созi{lll]а,tь
и поJ{llержL{вi1,1,ь I]

ttоtlсеlIltсtзtIой
х(из}Iи и I]

про(lессиоttа.ltьl lой
леятеJ]ьIlости
безоltасttl,tе у сjIоl]ия
жизIIсllсrI,геJIы Iос,l,и

для сохраIIеIIия
прlлролlrой срс/lы.
обеспс.lстtия

устой.tиtзого
развI.I,гия обlltсс,гlза.

l



I] том LIисJIс

угрозе
возI{икtIовеII}rи
чрезвы[IаЙIIых
ситуаIlий
I}оеIItIых

коIId)ликl,ов

lIри
и

и

экономи.lеская
культура, I] том
числе

финаItсовая
грамотtIость

yIi-9 СпособеrI
принимать
обосноваtttlые
экономические
реIIIения l]

РаЗЛИLIIIЫХ
областях
х(изIIелся,геJIы I осl,и

I-раждаttская
позиIIия

ук-10

7

способеlr
(lормировать
IIе,герпимое
о,гIIошеI{ие
коррупllионIIоNIу
поведеIlиIо

к

обссttс.tсltия устой.tивоt,о разв1.11,иrI
обrlIссr,tза.
4,/{сйствуст I} экстрсмfulыIых и
.IрезtзычайIIых ситуаt(иях, примеIIяя Ila
IIрактикс ocIIoI]IILIe способы выItиваIIия.

1.ПоIlимаст базовые приI|IIлIпы
(lуttкtlиоItироI]auIия экоIIомики и

)коIIомическоI,о рzlзI]1,I,гия, tlсли и формы
уtIас,гия I,ocy/(apcTBa l] экоIIомике.
2,IIримсlIlяет мсто/lы личIIого
.lKoIIoN,lLItIccKOI-o и (lинаIlсоl]ого
IIJlаIIиl]оваIIия /UIя лос,l,ижеIIия текуIllих и

/lоJIгосрочIlых (lllltattcoBыx IlсJIей,
lIсIIоJIьзус,г (ltrltattccltlыe иIIструмеIIты
/I,JIя уIIраI]JIсIlия JIиtIIIыми финаItсами
(.;tи.Illыпл бlодllttетом), коrIтролирует
собствеIIIIые экоIlомические и

ски
l. f{емоllстрирует зIIаIIие последствий
корруIIIlиоIIIIых лействий, способов
tlроtРи.llак,гики корруIII{ии и
(lормироваIIия нетерIIимого отношеIIия к
llсй.

ос,гижсIIиrlOбlrlell есс иоtlrlJIьIl 1,Ie ком ltc,I,ell l lll lI It Ll II/ltl l(a,I,() l>l их

Il l l, ( l I Kaтtl |) 1,1, l0C,t,l tl,KcIt ll rl Ko}l I l e,t,ell IlII ll

l. /[cMollc,l,pиpycl, зIIzllIия о соl]рсNlеIIIIых
cc,I,cc,I I}cl l I I оIIачtII l LIx KOl I I (епI (I Iях.
обtt lcl.tI I;ttc I I срII LIx I I о/(х ().Ililx. N,I с,I,олах
мil,геN,Iаl,LI (I ccKoI-() alI I iUI tt,]a l.t м O/IсJI l]аIIия

l, Исl lo.ltbзycr, иlr(lорN{zlIIиоIIIIо-
KoN,I ]\1уII Il Kill lиоI I I Iыс ],cxI IOJIoI,lt и и

I(од
коNl IIel,elIIlIIII

(Irорпl},лlrровка

K()г|llIcTeItllIttl
опк- l СtlособеlI примеIIять

ecTcc,l,BellIloIIayчI I ыс и
обItIситtжеlIерIIые зlIаIIия,
ме,I,о/lы математи LIccKo го
аIlаJ]иза и моделирования.
,георстического и
эксперимеIIталыIого
иссJIедоваIIия в
про(lессиоItальной
/lея,l,сJIьIIосl,и
СIIособеll IIонимать
приIIIlи[Iы работы
соврсмеIIIlых
иlt(lормаtlиоIIIlых
TexI IоJIогий и использова,гь
их /IJIя реIIIеIIия задач
профессиоltальной
дея,гсjIьIlос,ги

2. I Iриrrt-,lrяс,г зIlаlIIлlя rцjlrIтеореl,LIческого и
экс l IсриN,I cI I,[aJIbI I о 1,o и ccJIcl{o BaI I ия в c(lepe

разрабо,гl< и I lpoI,paN,{N,I I lt,lt,o обсс ll ечеIt ия.

l. l{eMorlc,r,pиpycт зIIаIIия об осltовllых
lllt(iopMar tиоIIIIых,гехI IоJIогиях и про l,раммIIых

I I оз I]OJI rI IOIl l1.1 х 1.1x lI с I I о,,IIьзо l]а,гь

2. [)аllиоl t а.llыtо выбирас,г иtlс|lормаI{иоIIные
l,cxIIo-rloI-иI.I и рсtUIизu()II(ие их програN{мные
сре/lс,гва" l} ],oN,I tlисJIс. с учеl,оiчl страIIы

ц J I9_)l_t1]9цд4_ц р_о грi}щцlцц J
3. 1,1c r lcl:I t,,]\lc-t- cOI]l]c}lcI t I I LIc rt l I t|loprtaI l1.IoIlIIыc
'l'CX I lOJ I ОI'И I,I И I I РО I'PtlГvl N,I l I ЫС Cl)CllCTI]tl I I l]И PelIlC l IИ I,1

:]lt/IalLI разllабо,гк и I I ро I,pilNI I\I Il о 1,o обес ll CtI сIIи я :lUIя

рсдс1,1]II

экоIlоN,I1.1tIсских и llIIilIIcoI}ыx II ложении

с

опк_2

Способеtt рсшатI)
с,гаI lllirp,гI I LIe задаtI Il

ollK_3

I



IIро4)сссиоIlальной
дея,гсJIыIос,l,и на oclIoBe
иIl(l)орNIаlll-]онноЙ Ii

биб;lиогра(lи.Iеской
к),JIь,гуры с IIримеI IеIIиеN{

иlt(lормаtlиоIIIIо-
коN.{м уII и каllионII LIx
техIIологий и с уче,гом
осIIоl]ных l,рсбоваIIий
иII4)орN{аIIионноli
безоtIасItости
Способеtt участI]овать в

разработке стаIIдартов.
норм и правил, а,гакже
тсхllической
документаIIии, сl]rlзаtlrtой с

п 1lot|lecc и о t tальl tой

дея,гельIIостыо
Способеtl иIIсталлирова,I,ь
програN.{мI Ioe и allIIapa],IlOc
oбeclle.leltI{c для
иll(lормаtlиоIIных и
аI]томатизированIIых
cLIcTeM

3. I]:ra:tcc,r, IIаI]ыкat]\,lи обссtIе.tсIlия
и rrtIloprlartltott Itой безоIlасIlос,t tt

а I},I,ON.{ a,I, I.I,] и po]}al I I I ых с I,1 cl,eN,I.

l. I)азраба,гывает l,схIIиtlсскуrо докумеlIтациIо для
проI,раN,II\,I I I ых KoMl IoIIeI I,I,oB и и t I(lормациоIl}Iых
сис,гем.

огIк_4

огIк-5

опit-6 Способеlt аIIализирова,гI) и

разрабатывать
оргаIIизаI{ионно-
,гехllические и
экоIIомические проIIессьj с

примеI{сlIием методов
сис,I,еN{tIоl,о аIIализа и
N.{ al,eN,I а,ги Llсского

мо/]еJrироI}аIIия

Способеtt разрабатывать
аJIгори,tмы и проI,рамN{ы,
пригодные для
прак,гического применеIIия

опк-7

опк_8 Способеll принимать
уLIас,I,ие l} уlIравлеII иIr

просктаNt I.1 создаIl I,rя

иtl(lормаtlлIоIII{ьж cLIcTeM

на стirлиях жизtiеllIIого
цI{кJIа

Способеtr IIринимать

учас,гие в реализаIIии

8

бlлб.ltио1,1lаt|lи.лсскис источIIики I Iри rIоиске
li l t (lopпIat 1ии, /lJIя pcIIlcI I и rI с,гilI I/lapTII LIx задаtI

2. / {сплоr l с,грирус,I, yNIcl I ис реIIIil,гь с,гаI lllapTlI LIc
зzl.r lаtlи 1lа,l1lабо,гt< lr и t tdlil1l;r,taI{и о I l I I ых с истеI,1.

2. l)або,гас,I, со с,I,аlI/(ар,гаIN,Iи. ]} том LIислс

a/{aI Il,I.tpycт cTzll I/rlapTLI lUtя cllet{ll tllических
r,рсбоваu t l,t й разрабаr,ы вilсмого I Iрограммпого
обссllе.tсl t l,tя.

1. l}.lra.ltcc,r, IIаI]ыками корректIIой и бсзопасttой
l,tlI с,I,iUшяi lI I I.1 L]pOl l]a}lN,I I I ()I,o обссt tc.lcl t 1-1 я

2. l Iаrсr,раиl]ilет сI-{с,гсN{IIое lI IIрикJIадIIое
IlpoI,paMMIloe обссttсчеIIt.Iс дlля работы со
cTaIl/lap,I,IlLIM аIIIIаратtlt,Iп,t обесIIечеIIием.

l . Систеплttо выбирас,l, ]\{tl,I-сма,гические мето/Iы
lUIя рсIIIсIII,tя приI(JIадIIых залаtl аItализа и

lc.lI оl]аIIия в экоIIогчIической
2. I)азрабаl,ывас,г аJII,ори,гмы рсIIIения прикладIIых
задач аIIаJlt{за и моl{сJI}JроI]аItия в экоIIомической

I ользоI]аI I исм N| al,cN,I а,ги LIccI( их MeTOlloB
З. I I1llrrrcllяcT гlо/lходы сIlс],е\{Ilого аIIilJIиза IIpI{

раз рабо,1,1<с N,l al,cN{ ill,и чсс I(их LI alI I aU Iи,I,1.{ LIсских

N,Iol,tcJlcii l] ,)коIlо]\,tичесt<ой сферс с
I] с I I о J I ьзо l}ul I I [{с NI N.,I a,I,e i\,l а,г и LI ес к и х N,leTolloB.

l . I)аз раба,l,LI l]ac,I, аtJIгоl) л{,г]\,1 ы рс tIIения I I рикJIIU tl I ых
зi1,IlаtI с 1.IcI Iо.rIьзоl}tlIIисN,l I{аl,с\{аl,ичсск1.1х и
со KI-ix методов.
2. I)еzшrизуе,г tшгоритмLI с испоJIьзоваIIием
cot]pcN{clllIыx сре/lс1,Iз разрабоr,ки прикладного
II l IO1,o Ol.)ccI Ictlcl I I Iя.

З. Владссr, IIавыками тсс,l,ироваIIия програм]\,{IIого

обссttе.lеttl.tя, ttеобхолI]]\{LIми,IUIя создаIIия
IIpol,paMM I I ых I Ipo/IyK,I,o l] I IpoМ ы tплеIII lого
каtIсс,гва,

l . I].lrалсс,г coBpcмcIIlIыMlI мсl,о/lоJlоглlяNlи

уlIрilt]JIеIIиrl l1роск,I,ами tз tlб.ltас,ги разработки

2. B-lra;tcc,l, IIаI}ыкаN,Iи lI.jIаlIироваIlия и

орl,аIlизttl(lли рабо,г IIil ра:JJILIчIIых этапах
ж1,1 зI l el I I l () 1,o Ilи Kj Ia разрабо,гк и II рогреlмI\{}Iого
обссlI Ic.tcI ll.tяt .

1 . l}Jla,Ilcc,I, IIавыкаlN,ти и особсttltос,гяNlI.1

аlllrIи l} IIр_gtlщlgщ

I

с

обссItе.tсl tияt.
I

опк_9



IIроd)ессиоIIiLпьtILIх
коммуIIикаций с
заиII,гсресованIlыми
yLIacTI Iикам и проек1,IIоЙ

/{еятсJIьIIос,I,и и в paN{Karx

tlроек1,IIых групгl

9

связаuIIIой с разрабо,гкой IIpol-paМM I Iого
обссllе.lсIlия.
2. I}.lr алссr, IIr1l]ы кам I{ осу I Ilес1,I]леI I и я прое к,гIlо й

лея,гсJIь]Iости в об.ll;tс,ги 1,1ztзрабо,гки IIрограN,{N{IlоI,о

обеоttс.lсl I llя.
З. [}:ta,,lcc,t, coI]l)c\,{cIIIILIN,IlI 1,схIIикаN{ll и
,I,ex 

I I O-iIO I,1lrl}I l I l,p i't ltоп,t llI уtlикации
ОбlrtсrrросрессиоllаJILIIые KoMI Icl,eI IlIи и t|lормируIоl,ся /{исllиIIлиIIами

(мо,rцу.llями) обяза,гс.ltыIой части I];toKa l к/(исrtиIIлиIIы (мо7lу-тrи)> и Б.тtока 2
<ГIрак,r,ика>,

УtIивсрсаJIьIII)Iе компетеIIции сРормируIоl,ся /IисItиl IJIиIIами обязате-ltьItой
части и час,ги, формируемоЙ учас,гIIиками образоl]а,гсJIьIIых о1,IIоIIIсIIиЙ Блока l

<f{исrlиrtJIиIIы (молули)>, а также l] lIсрио/( IIрохо}к/(сIIия IIракl,ики Блока 2
<Практика>.

В ви/lу отсуl,стI]ия обязаr,е.ltlrlII>Iх и pcKoMcIIitycN,tI)lx IlрофсссиоII&JIьIIых
компе,I,еIIIIиЙ в качес,гве IrрофсссиоIIаJIьIIых комIIс,гсIIIIиЙ I] IIpoI,paMMy бакалавриа,l,а
I]кJIIочсIILI оIIрс/lслсIIIIыс самостоя,гсJlIlIIо IIроq)сссиоIIзJII>IILIс комIIс,геIIIlии проd)иJIя,
исхоlIrI из IIрофиJlя IIрограммы бака:lаrзриаl,а.

IIрофессиоIlilJIьIIIlIс кOмtIе,I,еtIIlи1I tIр()фиJlrl сформироI}аIIы IIа осIIовс
профессиоIIаJII)IIых с,гаII/IартоIj, coo1,1]cl,c,1,I]yloIIlиx IIрофсссиоllаJILIIоЙ /lеяl,сJILIIос,ги
l]ыпускIIиков, tIутем о,l,бора соо1,I]е,l,с,гI]уIоIIlих обобIllсttltых l,ру/Iовых фуrrкrlиЙ,
о,гIIосяш{ихся к ypol]IIIo кIrаJIификаI(ии, 1,рсбуIоII1сl,о освосIIия I1рограмN4I)I

бакалавриаu,а (как IIраI]иJIо, б ypoBcrrb кl]аJIификаIlии):

Архиr,ек,гор
проI,раN,IN{ I Iого
обесttе.tеttия (t tрикiiз
МlлII,груда России o,1,

l1.04.20l4N228Il.
зарегис,грироваII
миttlостом России
02.06.20l4 N 32534)

Ko/I" lItlиtltclIoBaIlIlc и

ypot]eIl ь квал иtРикаtlии
(дzr_,lсс - ypoBeIrb)

обобItlсllttых l,р}:,Iоl]ых
(lуrrкrtий. IIir которые

орлIсII,гироI]аI la
образова,t,сJILIIая

ll|)t)I'PaN{п-Ia lIa OClIOBe

l lро(lсссиоI IaJILIl ых
cl,alI I,r{ар,го l} иJI и

,t,рсбоваtlий

1,1або t,ола I,cJIcI"t

со l lIl il,,I LIlI)Ix IIapI,IIcl)oB

I-I. Ottettl<a I]озможIIости
соз/lаIIия архиl,ск,гурI Iого
проскта, ypoBctlb - б

I. YтBcp>lt7IeIIиe и
KoI1,I,poJIb Mc1,0/loB и

способов
взаимодсйс,гI]ия
програN.{ м I I ого срс/(сl,ва
со сl]оим окру)(еIIис]\{,
ypoBcrrb - 6

К. Mo:tcpIrllзtlIlI{я
IlpOl,paN{N,I I Iого срс.Ilс,гl]а и

el,o окрY)I(сIIия,
vpollctlb - 6

I-Iаимеlтоваttис
гlрофсссиоIIальIlых

коN,IпстсIIций про(l и.lrя

(ПКП) програN{]\{ы

бакалавриата.

формироваllлtс
ко,горых tIозl]оJlясl,

ВЫI]УСКIIИКУ

ОС!II{€С'I'ВЛЯТIl

обобttIсll ttые,груllоl}ыс
(lуtrкtlttи

. сltособIIос,гL
орI-анизовыI]а,гь
проIIесс разработкtл
програN{N,l I{ого

обеспе.tеttия в сфсре
экоIIоN{I.1ки и
(lиlIансов (ПКП-l)

. сllособrIосl,ь
IIримеIIять мстоlIы
|}IIсJ{реlII.1я и

эксI lJIуа,I,аI{ии

КОРIIОРZl'ГИВIII)IХ

иlr(lормаrlиоIIIIых

наимеllоtlаllие
IlаправлеIIия
Ilодготовки с

указаIIием
проrРилей
програмN{

бака-llавриа,га

I {аименованлlс
профессиоIIалыII)Iх
станлilртов и (и.llи)

IIаи]\{еноваrIие
соllиzulьI I ых партIlсров

I Iаправлетtие
Ilодго,говки
09.0з.03 -
I Iрlлкла7lная
иlt(2орплатика,
профиль
rIрограммы
бакалавриата
кИТ-серtзисы и
,l,схнологии

обрабо,гки

llа}tIIых в

экоIIоN,[икс и

tРиttаttсахл cIlc,I,eNI I} с



Руководl,t,гель

разрirботки
проl,раммIIого
обссtlечеlIия (tt pll каз
МllIr,грула Россиlr от
|].09.2014 N б45rl.
заI)сI,ис,1,1)ироваI I

миlltостом pocclrll
24.11.2014 N 34t]47)

системtl ый аltалитик
(приказ Миllтруltа
России о,г 28.10.20l4 N
809ll, зарегистрироваItо
в Миtrtосте России
24.||.2014 N 34882)

спеtlиалист по
иrI(lормационIIым
системам (приказ
МиI1,1,рула Россlли or,

l8.11.20l4 N 896lr.
зilрсгистрироваI I

миtttостом Росслlи
24.|2,2014 NI 353б1)

Тех l t и.tеский писа,гслl,
(спсttиалист по
техtIlлческой
докуNIеII,1 ацIIи lJ об.rас,t Ir

иtl(lормаtlионIIых
техIIологий) (приказ
МиIlr,руда Россиlл o,t,

08.09.2014 N бl2rr.
зарсI,исl,рI{роваII
N,4иIltостом Россиlr
0з,l0.2014 N 342з4)

l Ipor-paшrll ист (ll риказ
Миrl,груltаt России о,г

18.1 1.20l3 N 679lt.
зарсгис,грt.IроваI l

миtltосr,ом России
l8.12.2013 N З0(lЗ5)
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А. I IerIoc1-1c/lc,гl}cIII Ioc

руково.]tс,гI]о l IpoIlccca]\,I Il

1lазрабсl,t,ки
Ilрограм]\1IIоI (-)

tlбссlIе.Iсltия. l,poBct tb -6
I}. Орt,аrr1.1заlция

I i poIIcccol] ра,llrабо,t,кlt
I IpOI-ptl,\III IIoI,()

tlбссltс.IсttI.rя. у1-1оtзсlIl, - (l

С. Kotlr tcttl,ytlJILIIoc,
(lvl t Kt1l.tt,tl lzrjI bI lOc и
JlОГLILIСС КОС

IIРОСК'I'ИРОI]аl I ИС СИС'I'СN,I

cpc/IIIcI,() и KpylIIIoI,o
масtttr,аба и сJIоItIIос,l,и.

уроtзсlll, - 6

С. []ыllt1.1lttеltис рабоr, и
yIlpaI]JIclIиe работами tto
с()зjlаl I 1.I I()

(мо.ltификаttилr) и
coI IpoBo)I(lIcll и lo ИС.
ilI]1,o\I а,I,и зIrрVIо II tих
за/IаLII] оргаIIl4 заIII-{оI I I Iого
yI lpaI]JIcI II]я ll б1.1зltсс-

llроцессы, урtltзсlrь - 6

[). Разрirбо,гка
,гсх 

l II1rlсских /loKy]\{ cI 1,1,o l].

а/lрссовtlIIIIых
сlIеIIиаJIисl,у IIо

и ll(lopпtatllloI I lIыi\{

I,схIIоJIоI-иям. ypollctlb - 6

D. Разрабоr,кzr
,грсбоваttl.tй и

Ilроекl,ироl]аI Iис
IlpoI,palMNllIo1,o

обесtIс.tсlIия, уроtзсttь - (l

сссиоllilJlьlILlс KoMllcl,clIlllt и ll иJIrl t,| иI!/llIк21,I,()

ЭКОIIОМИКИ И

фиttаtlсов (ПКП-2)
. способнос,гь

примеIIять ме,tо/Iы

разработки
1IриJIожений в c(lepe
ЭКОIIОМИКИ И

(lиtIаltсов tla
lrлаr,t|lормс
корIIоратиI]Ilых
иlr(lорп,таttионных
сис,гсм (ГIКП-З)

. способIlосl,ь
примеIIять технологии
моllслироваI{ия и
анализа процессоl] в

сфсре эко}Iомики и

фиtlаltсов (ПКП-4)
. способнос,гь

применять техноJIогии

разработки
IlастоJIыIых,
моби;tыtых и web-
IIриJIожеIIий в ct|lepe
,)коIIоN{ики и

(lиltаllсов (ПКП-5)

рд I,Ix llосl,иже lIIr_}I

Инди ка горы достижеl l и й про(lсссI{ oIl алы I ых компетеI trtий
про(lиrrя

1 . Разрабат 1,I l]lС'г'I'схl I и ttcc KyIo /lO Kyb-l с I I,гz1l (Ll lo дл я

I Iаипtсttование
про(lессиоIIальIIых

компе,генIlий профиля
Способttость оргаI{изовыватL
проIIссс разрабо,гкlл

п ()

Il \IlI1,IX ltoXIlI()IlCIl'I'()I] Ll IIlI оIIIIых систеN.,I



I IрограN{NII lого обеспсчеII I.1я в

cdlepe экоIIомики и (lинаttсов
(lIкп-1)

СпособIIостL Ilримеl Iяl,ь методы
внедренLlя и эксIIлуатации
корпора,гI{вIIых
иrrформаttиоIIIlых систем в

сфере экоIlомики и tРинаltсов
(пкп-2)
Сшособtlость IlpliN{cl lять N.,lетолы

разрабо,гкl,{ tIриJIожсltий ll сфере
,)KoIloN{pIKIr и tll1,1lIaltcoB Ila
l l.ltaTt|lopl,Ic Kol)l Iора,ги l]]] ых
l tIt(lopMatlt.IoIlI lых сljс,гсм
(гIкп-3)
Сшособllость I I римсI Iять
,гехIIолог1.I1,I N,IоделироваIl ия и
аIIаJIиза Ilpotleccoв в сфере
)KolIoI\{lIK!t rr (ll,t ttal lcoB (ПКП-4)

Сttособнос,гь примеIIять
l,cxIIoJIoI,!I и разрабоr,ки
lIаотолыIых, мсlбиJIьltых и web-
IIриложеIII.rЁl в ctPcpe экоIlомики
и фиltаltсов (ПКl1-5)

11

2. I)абОr-аС't' СО С'гtll I/lар,гаljvl rI, I],гом tI исJIс аiliu I1,ирус,г

с,гаIIларты для спсI(14(|lлt,tсских ,грсбоваllий 
р;Lзрабатыl]tlе\,{оI,о

IIрогрill{N,t I tогсl обсс t leLIc I I ия.
3. I]лаltее,г со BpcI\Icl l I I ы]\1 I I N,IетодоJI о I,ия N.{ и yIIpal]JlcII ия
II poelfl,aм и в об.llасr,и разрабо,гки I I рогрtlммl l ого обеспсLIеI I и rI.

4.В.ltадее,г IIавыкаN{и IIлаIIироl]аuия и оргаIIизаl{ии работ tItt

разл иtIIIых э,гаI Iax )Itи зI IcI I IIого IIи I(J la разрабо,гки
tlого обесlIсчсIIия

1 ./{емоrIс,грирус,[ зI IаIIис IIазIIаILIсI I ия и t|lytl кtIиоIIал тиI Iовых
модуrlсй корпорати tlltых иtt(lормаI (иоl II I I)Ix с ис,I,ем, ocI IoBII ыс
),гапы и N,Iс,го/ll)I их I]IIс/ll]сIIия l.t эксIIJ])/II,I,аIIии.

2. B.rt a:Iee,t, Nlc,l,oi loJ I о I,ис ii вtlс2црсi I I.I rI и экс I IJtуатаIlи и
lIpLlJIoжcIIl.rl:i в c(lcpc fкоlIоN,{икIt ll t|ll.tllttllcol] IIа п:Iатt]lорп,tс

l(o llOрд,iццщх g]l r|lopMat 1иоl I I l bIx с t.{с,гсN.,I

l./_(eпrorlc,1,1)llpyc,l, зIlаIlис IIазlIаlrIсlIIlя rt t|ir,tIKt1l{olIauI трlIIовых
моду.ltеli l(орIl()l)чtl,иtltlых l,tltt|lttpMt.ll(I-{OIIIILIx сI,{с,гсм. oCIIoI]IILIc

NteTo,lIы разрабt1,1,кll I I l]ti jI()жcI I ий l tit 1,1x I r.rla,гtllopllc.
2.В:tаj(сс'г N{е,го/tоJIоl,исй разрабо,l,ки I I ри,]Iоrltсttи й в cd)epe
экоIIо\{I]кl.t tl (l l.t l tat tcol] l la tl:tа,гt]lорп,tс к()рпоратиl]I Iых
иII iltlllOIll I l)tX С l'lC'l'CN'I

l. f{eMoItc,t,pиl]ycтзlltllIIlя lз об.llас,I,1.1 тсории и мето/{оJIоI,ии
]\{oltcJI}lpOl]illI[lя l] illIil,rlI{за в c(lcllc ,)коIlо\,Iики и (lltltallcoB.
2. C,1,1lol1,I, N,lаl,сN,IатиtIсскис Mo/(cJI14 rl cdlcpc экоIIомики и

иIIаIIсоl]

1. /{сплоllс,r,рируе,гзllаIIис,гсхIIоJIоI,ииразработки
I IacToJIbI I ых. п{ tlби Jt t, I l I)Ix I4 wcb-гtpl,t.;lo;tcel iий.
2. I].lta:tcc,l, IIaI}ыI(aN,{I,r разрабо,l,ки IIilcl,oJII)IIl)lx IIриJIох<еttиli tз

c(lepc экоIIоN,I 1.1 ки rt t|lиlIat tcoB.
З.Вла.,tссl, IIaI}LII(aN.,I14 разработки Nt(lбиJILttых IIриJIожеIlий в
ct|lepc экоIlоN,lLl Kl.t rt t|lиtlаltсоtз.
4.I].lla,,tec,r, IIat]LIKalN,tl.t разрабо,l,кlл rчс[r-lt1"lило)I(сIIиt"I в c(lcpc
,)Kot 

I ()},l 1.1ltll I.t ) I.I IIil IIсо I]

()

11рофессиоIIаJIьlIые компетеIII(ии lIрOфиJIя формируIоl,ся в хо/(е осljоеIIия
/lисциплиII, вхоltяIIIих в час,гь, форп,rирусмуIо уLIас,гIIиками образоватеJILIIых
о1'IIошеIIиЙ I]лока l <ЩисциIIJIиIII)I (мо7цу;lи)>, а ,гак)(с Ir IIсрио/( прохож/IсIIиrI
llрактики l]lloKa 2 <ГIрактика).

5. ЛОКУМЕ,I['ГI)I, ОПРЕДЕJIrIIОltЦИЕ, С()/ЦF],l)}КАIlИl", И Оl'ГАIlИЗАI(ИIО
ОБ РАЗ ()I}ATliЛIl I I ОГО IТРОЦЕ,ССА

5.1. КаlIеll71арItый у.IебlIый график
КалсrrдарIIый учебIIый график ,Il}JIrIс,l,ся lIриJIоiксIIис]\,I к учсбIIоN.{у IlJlaII)/, I]

Kol,opoМ I] l]и/tс табJIиItы услоI]IIыми зIlакам}.1 (llo IIc,ltcJIrIM) о,грtlжсIILI l]и/[ы учсбrrсlй
/lеrI,гсJI ьIIос,ги: ,гсорс,гиLIсскос обу.tеl t ис, l lpilK,I,L{ ки, I IpoMc)iy,I,OLIl lая at,г,гсс,гаI(11rI,

l,осударс,гljеIIIIая и,гогоl]ая а,п,ес,гаI(ия tl IIcpl4o.r[1,1 кtllIикуJI.
5.2. Y.lcбll1,1l:i lIJl1lIl llo lIallpal]JIcllt|t() tlo/l|,(),1-ol}KIr ()9.03.0з [IpllKlIalltIllrl
иIIформа,1,Ilк1l

Учебrrый пJIаII разработаII в с()о1,1]с,l,с,гl]ии с Фl'ОС I]O IIо IIaIIpaBJIcIll,tIo

IIодго1оl]ки 09.03,03. Прик"па7lttая иIIформtl,l,икtl и /tруl,ими I{ормативIILIми

llокумсII,гами.
5.3. Рабочllе IIроl,рirммы лисIlиlIJlIлtl
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В целях орI,аIIизации и вс/(сIIия учсбtlоt,tl IIpoIlccca lIo lIpoI,paMMc бакалаI]риа,га

разрабо,гаttы и у,гI}ср>tt/lсIIы рабочис llpoI,ptlMMLI /lисI{иIIJIиII l] соо1,I]сl,с,гl]ии с
трсбоваttиями1 оlIрс/(сJrеIIIIыми в l Iоря2lкс орI,аIlизtlllии и у,гlrсрж/(сlIия
образова,геJIьIlых шроI,рамм высIlIсI,о образоtзаlIия lIpoI,paMM бака:Iавриа,t,а и

IIpoI,paMM маl,исl,ратуры в ФиItаlIсоl]ом уIIиI]срси,I,с,I,с, и lIрс/(сl,аl]JIсIIы о,I,/(еjIьIIыN,Iи

/lокумсII,гами.
5.4. ПРОI'Раммы У,tебllой и Ilроизl}g/lс,I,ttеt;lltlй llpaK,l,иKи

В tlелrlх орI,аIIизаIIии и IIpol]ci(cllиrI IIрак,гики разрабо,l,аlltы и у,гl]ерж/tсIIы
программы учебttой и rrроизвоllс,гl]сIIIIой IIраlк,l,ики I] соо1,I]с,I,с,гвии с l-ребоваIlиrlми,
оlIрсделсlIIlыми в 11орядке оргаIIизtll(ии и у,гlrсрж/lсIlия образоlза,l,сJILIILIх пpol-ptlNiII\,I

I]LIсuIего образоtзаtIияl программ бакаltаtзриа,гzt и lIpoI,paMM маI,ис,гратурLl в
Фиttаttсоl]ом уIIиI]ерси,I,етс, в По;lожеIIии о IIрак,гикс обучаlсlttlихся, осваиI]аIоIIIих
образова,геJIьIIыс проI,раммы l]ыcIIIcI,o образоl]аIIиrI - IIроl,раммы бакалавриaга и
IIроI,раммы магис,l,ратуры в Фиttаttсоtзоп,t уIIиI]срсиl,с,I,с cOI,JIacIIo Ilоложеltиlо о
IIраtктике обучаlоtrlихся, осI]аиIjаIоIIIих образоllа,l,сJILllLIс IIроl,раммы l]ысlIIеI,о
образовапиrl - IlроI,рilммы бака.lIаI]риа,гal, lIроI,раммы cIIcI[1,1ilJIи,l,c,I,a и гIрограммы
маI,истраl,уры (rIриказ МиrlобрIIаукl{ Россl,tи о,r 2J.l 1.20l5 Лl lЗ83, с измеIIеIIия]\,Iи,
I]IIссеIlllыми гIриказом МиrrобрrIауки I)оссии o,1, l5,l2.2017 ]ф |225), ()rrpr

I I рс/{с,гаI]JIеI I ы оl,лсJrьI I ыми докумсII,гаN4 и.
5.5. fIрограмма 1,ocyдapc],BeItIloIi и,I,оl-оl]trй a,l"l,ec,l,allиIt

ГIрограмма l,осу/IарствеIIIIой и,гоt,сll]ой t1,1,1,cc,l,alIи1.1 lIрс/Iс,гаI}JIсIIа програмN4ой
государс,гвеIIIIого экзамеIIа, перечlIсм комIIс,гсIIIIий l]I)IIIускIIика, шолJIежаIIlих
oIlclIKc I] xo/Ie госу/(арстI]сtIIIоI,о эк:]амсIlа и ,грсбоllаtlиями к l]I)Il]ycKIlыM
кtза.lIификаIIио[IIII)Iм работам в соо1,I}сl-с,гI]ии с ,r,рсбоваIIиями, oIIpcl(cJleIIIIыMLl l]

Порядкс оргаI]изаIIии и у,гl]сржlцсIIиrI образова,гQJILIII>Iх IIpoI,paMM I]ысIIIсl,о
образоваllия - lIрограмм бака"тIавриаla L4 ltpol,pzlMM маI,ис,l,раl,уры lз (lиtrаttсоl]оN,I

уIIиверси,ге,гс, I] 11оряtцке проl]едеIIия l,осу/lарс,l,tзсttttоЙ и,l,оI,оI]оЙ а1-1,есl,аIIии Ilo
IIрограммаI\4 бакаJIавриа,[а и проl,раммам N4аl,ис,l,ра,l,уры ll ФиlIаttIсоl]ом уIIиверси,l-с,I,с,
в I-Iо:rоrкеIIии о I]ыIIускIlой ква;rисРикаIlиоIllrой рабо,r,с IIо IIpoI,paмMc бака,llаt]риа,га I]

ФиItуниверси,ге,ге.

6. условиrI lrЕллизлции пl,оI-1,лммьI I;лI(лJIлl}I,ил,l,л
б.l. Kaltptllloe обесIlе.IеIlие реаJIизirll|llt llpol,p:llшJ}|Irt бакаLlаtзриа,I,:l

Кадровый ttотсlttlиал, обеспечиIjаIоltций рса-rrизаlциIо IIроI,раммы бакалавриа,га,
соответствует требоваtlиям к IIаJIичиIо I{ кtза;tи(lикаIlии IIауLIIlо-IIедагогическLlх

работltикоl], ус,гаIIоI]JIсIIIIым ФГОС ВО rro /(aIlIIoMy IIаIIраI]JIсIIиlо IIо/(I,о,говки.

Руково.ltи,t,е-llь образова,геJIьIIой rrpol,p?NlN,tIlI - N4акруrttиlt Ссрt,сй I]ячсс.lIаI]оl]иLl,
каIIдидаl, экоIIомичсских IIаук, /цоIlсII,1, /(сrrар,гамсII,га аI{аJIиза /(aIIIlLIx, lIриlIr1,1,иrl

реttlений и фиllаttсовLIх техно.ltоl,ий.
Образова,геJIыIый Ilроцссс осуlI(сс,гI]JIr|с,гся IIа tРаку;tt,,l,с,гс <11рик"llа/ttrая

м а,гема,гика и иIIсЬормаt(иоIIные,tсхI lOJ l оI-и и )).

Выгtусt<аtоtttий /(еIIартамеII1, /[crlap,r,aMclrl, аIIаJI}.lзLt /(LlIIIILIx, IIриIIrl,гия

рсIlIеIIий и фиttаttсовых техttо.ltоt,ий (руково,lци,l,сJIL Со;lоtзt,еtз [J.И., /(.э.IL,

rrрофессор),
6.2, УчебlIо-ме,t,g/lшrlеское обесllсllеIlI|е perlJltlзilIlllи Itpol,paMпr1,1 бaKaJlalrprlil'l'a
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Программа бакалавриаl,а обеспе.tсlIа у.тсбttо-rvlс,го/[ичсской /(окумсII,гаIIисй lto
I]ceM l(исtlиI IJrиI IaM.

IJ сDиrlаtlсоl}ом уIIиl}ерситете созlцач библио,гсtlIIо-иrIформаlциоtlltt,Iй KoMllJIcкc
(ла:rсе - БИК), ко,горый ocIIaIIIeII комIIL|о,|,срlrой ,t,схtIикой. JIока.llьllая сеть l;ИК
иIIтегрируеl,ся в обltцеуlIиl]ерситс,гскуIо KoMlIlll(),l,cplIyIo cc,I,I) с t]ыхо/Iом в ИIlтсрIIс1,,
ч,го позI]оJIяе,г с,гуllсII,гам обссttсчиtза,гь l]o:]Mo)KIloc,l,I) самос,гоя,l,сJIьIlой рабо,l,ы с

иrrформаIIиоIIIIыми рссурсами on-line l] чи,I,аJILIlLlх заJIах и мс/tиа,гсках.
Э,llек,гроlIIII;Iс фоrl.Iцы БИIt I]KJIIoLIaIo,1,: эJIск,l,роIIIIуl() биб;tио,l,ск} {Рцllзllсоl}оI,о

уIIиверситс,га, JIиIlеIIзиоIIIIые IIoJIIIo,1,cKC,1,ol]l,IC базы /(ilIIIII)IX IIа русском и аIII,JIийскош,t

язык&х, JIиItсIIзиоIIIIыс правоl]ыс базы, уIIиI]срсаJIIlIILIй (lоrl.,ц CI), DVI) рссурсоlз,
с,га,гьи, учсбIIые IIособия, моIIографии. (Dolt/{ /lоlIоJIIIи,t,сJIьIIоЙ JIи,I,сра,I,уры, помимо
учебrrоЙ, вкJIIочает сIIравочно-бибlIиоI,раrЬичсскис и IIсрио/Iичсскис изl(аIIия.

q)оIIд отражеII l] элсктроIIIIом ка,гаJIоl,с БИК и IIрс/(с,гаI]JIеII IIа иIIформаt(иоIIIIо-
образоIlаf сJIыIом портаJIе. Кажлый обучаtоttцийся I],I,ечсIII4с l]ccl,o lIсрио/(а обучеlIия
обеспечеII иIIllиI]иiIуаJILIIым IIеограIIи.IсIIIlLIм /locl,yIIoM к эJIск,гроttttой библио,гскс,
fiocTyгr к IIо:IIIо,гскс,говым элек,гроIIIIым коJIJIекIlияl\4 l;ИК o,l,Kplll,l,/UIя lIоJIьзоватсJIсй
из меl(иа,гек с jlIобоI-о KoMIIbIoTepa, ко,I,орый lrхо/(и,l, l] JIoKaJlLIIyIo се,гь ФиtlаtIсоtзоt,о

уIIиверси,геl,а и имес,г выход в Иltr,срttс],, а,|,ilкжс y/(aJIcIIIlo. Э;lск,l,роIIIIые материаJILI
/_lос,гуtl I I ы п oJl ьзоI]а,I,сл я м кругjIос у,гоч l l о.

б.3. lVIаr,сриаJI ьll0-,I,схlIическое ()бесllе.tсlt шс perlJt llза Il1,1Il IIpol,pa]vlM Ll
бакалаtlрlлаl,а

/{ля рсаJIизаllии проI,раммы бака"ltаtlриit,l,аt (I)иttаllссrrзl,tй уIIивсрсиl,с,l,
распоJIагае,г ма,гсриалIIIIо-тсхIIической базой учсбllымl.t ауlци,гориrIN{14,

обссttсчиваIош(ими IIроljс/(еIIие JIекllий, ссN,IиIIарских заItя1,1,ий, I]I)IllоJIIIеIIия курсоl]ых

работ,текуIl(его коII,I,роJIя и промс)tуточIIой а,1-1,сс,гаI(ии, lIрс/(усмо,грсIIIIых учсбIIым
IIлаI{ом, а,гакже IIомецIеIлиями дjIя самосl,оятеJILIrой рабо,r,ы сlбучаtоIl(ихся,

Учсбttые ауllитории yKoMIIJIеK,I,oI]|1IIIrI сtlсIlиаJIизироtзаltltой мсбе.llr,tо и
1,схIIическими сре/(ствами обучеIIия, сJIужаIIIими /(JIrI IIрс/{с,гавJIсIIия учсбIIой
иrrформации боJIьпIоЙ ауlIитории.

I IомеttlеtIия llJIя самосl,оя,l,еJIьIIой рабо,I,ы обу.lпlur,(ихсrI осIIаlI(сIIы
компыо,герI{ой тсхIIикой с возможIIос,гьI() lIо/tкJIIочсIIия к сс,l,и <Иttr,ернс,t,> |4

обсспечеIlием llocl,yIIa в электроIIIIуIо 14IIформаllиоIIIIо-образ()I]аl,еJIьIIуIо cpclIy
орl,аIIизаIIии.

(DиItаllсовый уIIиверсиl,с,I, обссttсчсll IIеобхо/(иN,ILIм комIIJIсIt,гом
лиIIсIIзиоIIIIого и свобо/цIIо расIIрос,грalIIясN,lоl,о IIpol,paNlMIIo1,o обссtlсчсIIия, I] ,гоNl

ч и сле оl,еч ec1,1]c I I I{ого I I ро изво/lс1,ва,
Коttкрс,гttыс требоваIIиrI к мt1,1,сриtlJIьIIо-,[схIIичсскому обссгIечсtlиItl

опредеJIяIо,гся в рабочих программах l(исIILllIJIиIL
6.4. Фиllаltсовое обесIIечеllие реаJIизаtции lIpol,pilMM1,1 бакаllаlзриа],а

сDинаttсовое обеспечеItис рсаJIизаIlии IIpoI,pa]\,IN{LI бакалавриа,га
осуIIIес,гI}лястся в обr,еме IIе IIиже зIIачсIIий базоtзых IIорма,гиI]оl] за,гра,г IIа оказаIIис
I,осударс,1-1]сIIIIых усJIуг по реаJIизаI(ии образова,гсJI1,IILIх IIpoI,paMM вIпсlIlсго
образоваIlия 1-Iрограмм бакшrаtзр1.1а,га и зIIil(IсIIий коррек,гируIоIlIих
коэффиltиеII,гоl] к базовым IIормативам за,|,ра,г, oIlpc/(cJIrIcMIlIx N4иrlобрlrауки России.


