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1. оБIциЕ полохtЕния
1.1. Общие сведеIIия об образовательIlой lIpol,paмMe высItIеI,о образоваttиrl -
программе бакалавриата

Образовательная программа высшего образоtзаttия проI,рамма
бакалавриата) реагIизуемая Финансовым уIIиl}ерси,геl,ом по IIаправJIеIIиIо
подготовки 01.0З.02 Прикладная математика и иIlформа,гика (ltallee - программа
бакалавриата), разрабатывается и реаJIизустся L] соо1,1]стс,гвии с осIIовIIыми
полох(еI{иями Федераль[Iого зако[Iа <Об образоваIIии в Российской Фе/tераrIии> (о,г

29,|2,20112 J\Ф 27З-ФЗ) и IIа ocllol]e фе7lсра.uьIIоI,о государс,1,1}сIIIIоI,о

образовательного стаI{дарта высшего образовапия (zцаrrес - ФГОС l]O), утI]срж/{сII
гrриказом МинобрrIауки России о,г 10.01.2018 JYg 9 с учстом,гребоtзаttий рыltка
труда.

Программа бакалавриата представляет собой комIIJIекс oclIoBIILIx
характеристик образования (объем, содержаtIис, lIJIаIlирусмые рсзуltьтаты),
оргаIIизационцо-педагогических условий, форп,t атl,сстаIIии, который rrре/цс,гаI]JIеII

в виде общей характеристики образова,ге-rlьttой проI,раммLI, учсбtIого пJIаIIа,
календарного учебного графика, рабочих программ лисt(иIIJIиII, tIроI,рамм IIрак,гик,
оценочных средств, методических материалов и яI]JIяетсrI а/Iап,гироваtrIIой
образовательной программой для иIII]аJIиI1ов и JIиll с ограIIичеIIIIыми
возможностями здоровья.

Каждый компоFIеI]т программы бакалавриа,га разработаtI в форме е/IиIIого
докумеrIта или комплекта докумеIIтоIj. ГIорядок разрабо,гки и у,l,вержllеIIиrI
образователыIых программ высцIего образоваtlияt llpol,paмM бакалавриа,га и
программ магистратуры в (>иrlаltсовом уIIиl]срси,ге,гс yc,l,alIoI]JIeII ()иIIаIlсоtзl,tм

университетом IIа основе Порядка оргаIIизаL\ии и осуIIIсс,I,IjJIеIIия образова,геlti,ttой
деятельности по образователыIым программам вLIс[цего образоваtlия
программам бакалавриата, программам специалите,га, IIрограммам магистратуры
(приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 Jф 30l). Иlrформация о компоIIеIIтах
программы бакалавриата размеlцеIIа ца офиilиалыIом сайте Финаttсоl]ого
университета I] сети <ИнтерIrет)), на образователыIом IIортале.
1,2. СоциальIIаrI роль, цеJlи и задачи IIрограммы бакаJIаt]риа,I,а

I-{елыо разработки программы бакаrrавриafа яI]JIяе,I,ся мс,го/{ическое
обеспечение реализации ФГОС ВО по даIIIIому IIаIIравJIсIIиIо подго,гоl]ки,
орга[Iизация и коIIтроль учебItого lIроцесса, обесttсчиваIоIцая восlIи,гаIIие и
качество подготовки обучаIощихся, поJIучаIошIих ква;rификациtо <<бакаJIаI]р)) по
IIаправлениIо подготовки 01.03.02 ПриклалIIая математика и иrlформа,l,ика,

Социальная роль программы бакалавриата сосl,оит I] формироI]аIIии и

разI]итии у студеI{тов личностI{ых и гIрофсссиоIIаJIьIILIх качес,гв, IIозвоJIяIоII(их
обеспечить требования ФГОС ВО.

Задачами программы бакалавриата являIотся:
- реализация студентоцеIIтрироваrIIIого подхоlIа к процессу обучеIIия,

формирование индивидуаJIьных траекторий обучеrrия;
- ре€шизация компетентцостI{ого полхола к проtIсссу обучеrrия;
- расширеIIие вариативI{ости выбора с,гуl(еIIтами дисIlиl]JIиII в рамках

избранной траектории обучения.
- формирование у студеIIтов актуаJIыIых rrрофсссиоII?JIьIIых комIIеl,еIrций.
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1.3. Профиль программы бакалавриата
Программа бакалавриата по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная
Математика и информатика имеет профиль <Анализ данных и принятие решениЙ в
экономике и финансах)).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
Нормативный срок освоения программы бакалавриата (очная форма

обучения) - 4 года.
Трулоемкость программы бакалавриата составля ет 240 зачетных единиц.
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной

Деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут
осуществлять профессиональную деятельность:

01 Образование и наука (в сфере общего, профессион€uIьного и
ДОПОЛНИТеЛЬНоГо профессион€чIьного образования; в сфере научных
исследований);

0б Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере
ПРОеКТироВания, разработки и тестирования программного обеспечения; в сфере
ПРОекТирования, создания и поддержки информационно-коммуникационных
систем и баз данных; в сфере создания информационных ресурсов в
информационно- телекоммуникационной сети <Интернет>;

40 СКвОЗные виды профессион€шьной деятельности в промышленности (в
СфеРе наУЧно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок; в сфере
РаЗРабОТКИ аВТоматизированных систем управления технологическими
процессами производства).

ВЫПУСКНИКи Могут осуществлять профессион€Lльную деятельность в других
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полrIенных
компетенций требованиям к квалификации работника.

программа дает возможность студентам получить обширные знания
фундамент€lJIьного и прикладного характера. В процессе подготовки студенты
приобретают практические навыки эффективного решения финансово-
экономических задач с применением современных математических методов,
информационных технологий И систем, средств машинного обучения и
искусственного интеллекта, а также навыками для их создания, модификации и
поддержки.

в сферу деятельности выпускника входит экономико-математическое
моделирование, эксплуатация и адаптация современных математических моделей
и программных систем, методы и инструментальные средства подготовки и
анализа данных, использование методов машинного обучения и искусственного
интеллекта, прогнозирование и многовариантные анzLпитические расчеты в области
экономической и управленческой деятельности, информационно-ан€UIитическое
сопровождение бизнеса.

При обучении широко используются интерактивные технологии обучения,
групповое обучение, работа над индивиду€tльными и совместными проектами,
практические кейсы.

подготовка студентов осуществляется в соответствии с компетентностным
подходом.
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Студенты-выпускники проходят практику на предприятиях различной
ОТРаСлеВоЙ направленности, в государственных и коммерческих структурах.

Специалисты, полrIившие подготовку по данной программе бакалавриата,
НаХОДят работу в банках, инвестиционных, страховых, телекоммуникационных,
ТОРгоВых, производственных компаниях, организациях р€Lзличных форпл
СОбСтвенности, индустрии и бизнеса, осуществляющих разработку и
ИСПОЛЬЗОВание информационных систем, интеллектуzLльных продуктов и сервисов,
ОСНОВанныХ на технологиях и научных достижениях в области ан€Lлиза данных и
принrIтиrI решений.

3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДВЯТВЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА
В рамках программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач

профессиональной деятельности следующих типов: научно-исследовательский,
произвоДственно-технолоГический, проектнЫй, организационно-управленческий,
педагогический.

4. трвБовАнI4я к рвзультАтАм освоЕниjя прогрАммы
БАКАЛАВРИАТА
В соответствии с ФгоС вО выпускник, освоивший данную программу

бакалавриата, должен обладать следующими универсztльными и
общепрофессиональными компетенциями :

Униве ьные компетенции и и икато ы их достижения:

Категория
компетенций

Код
компетен

ции

Формулировка
компетенции Индикаторы достижения компетенции

системное и
критическое
мышление

ук_1 Способен
осуществлять
поиск, критический
анiшиз и синтез
информации,
применять
системный подход
для решения
поставленных
задач

грамотно реализует процессы их сбора,
обработки и интерпретации
2. Обосновывает сущность
происходящего, выявляет закономерности,
понимает природу вариабельности
3. Формулирует признЕж классификации,
выделяет соответствующие ему группы
оцнородных <объектов)), идентифицирует
общие свойства элементов этих групп,
оценивает полноту результатов
классификации, показывает прикладное
нчвначение классификационных групп.
4. Грамотно, логично, аргументировано
формирует собственные суждения и
оценки. Отличает факты от мненийо
интерпретаций, оценок и т.д. в
рассуждениях других участников
деятельности.
5. Аргументированно и логично
представляет свою точку зрения
посредством и на основе системного
описания.

l. Четко описывает
требуемых данных

состав и структуру
и информации,
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Разработка и
реализация
проектов

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

1.Использует знания о правовых нормах
действующего законодательства,
регулирующих отношения в различных
сферах жизнедеятельности
2. Вырабатывает пути решения конкретной
задачи, выбирм оптимальный способ ее

реirлизации, исходя из действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений.

Командная
работа и
лидерство

ук-3 Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и

реЕUIизовывать
свою роль в
команде

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

результатов работы.
2.Соблюдает этические нормы в
межличностном профессионаJIьном
общении.
3.Понимает и учитывает особенности
поведения участников команды для
достижения целей и задач в
профессиональной деятельности.
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Коммуни-
кация

ук-4 Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в

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

l .Использует информационно-
коммуникационные ресурсы и технологии
при поиске необходимой информации в
процессе решениястандартных
коммуникативных задач на
государственном языке Российской
Федерации.
2.Ведет деловую переписку,
учитыв.uI 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.
5, Использует иностранный язык в
межличностном общении и
профессиональной деятельности, выбирая
соответствующие вербальные и
невербальные средства коммуникации.
6. Реализует на иностранном языке
коммуникативные намерения устно и
письменно, используя современные
информаuионно-коммуникационные
технологии.
7. Использует приемы публичной речи и
делового и профессионального дискурса
на иностранном языке.
8.,Щемонстрирует владения основами
академической комм}цикации и речевого
этикета изучаемого иностранного языка.
9. Умеет грамотно и эффективно
пользоваться иноязычными источниками
информации.
10. Продуuирует на иностранном языке
письменные речевые произведения в
соответствии с

Межкуль-
турное
взаимо-
действие

ук-5 Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в
социально-
историческом,
этическом и

философском
контекстах

1 .Использует знания о закономерностях
развития природы, межкультурного
разнообразия общества для формирования
мировоззренческой оценки
происходящих процессов.
2. Использует навыки философского
мышления и логики для формулировки
аргументированных суждений и
умозаключений в профессиональной
деятельности.
3. Работает с рzLзличными массивами
информации для выявления
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закоIlомерIIостсй (lуtlкциоllироваIIия
tleJlol]cкa, прироlIь] и обlllесr,ва в
coIIllаJILIIо-ис,l,ориlIеском и э,гическом
коIIl,екс,гах.

Самоорга-
I{изация и
саморазвитие
(в т.ч.
здоровьесбе-
рех<ение)

ук-6 способеtt
управлять своим
временем,
выстраивать и

реiшизовыI]а,гь
траекториIо
саморазвития IIа

основе IIриIIItипов
образования в

течение всей
жизIIи

1. СlrособеII уIIравJIя,гь своим времеIIем,
IIроявJIяст гоl,овIIостI) к самоорганизации,
IIлаIIирует и рсализуст rIамечеI{IIые цели
llеятеJIьIIости.
2./leMorrcTpиpyc,I, иIrтерес к учебе и
готоI]IIостL к IIро/IоJIжеIIиIо образоваllия и
самообразоваIIиIо, использует
rIредос,гавляемыс возможIlос,ги для
приобре,гсIlия IIоl]ых зltаний и навыков.
З.Прl.rмсllяет зIIаIIия о своих личностIIо-
IIсихоJIогичсских ресурсах, о принципах
образоlltlttия I] l,сrIеIIие всей жизIIи для
счiморазI]и,гия, усIIсIпIIого выполнеIIия
t t ро(lессиоtlа_llы Iой лся,геJlьIlос.ги и
карьсрlIого росl,а. исIIоjIьзоваIIия времеIIи
и других pecypcol} IIри реI]IсIIии
I]оставJIсIIIIых заl(ач, а,гакже о.гIIосите.цыIо
IIO,,I IIIIoI-() ль,гата

Самоорга
lIизация и
саморазвитие
(в т.ч.
здоровьесбе-

рех<ение)

ук-7 Способен
поддержиI]ать

должный ypoвeI{b

физической
подготоI]леIIIIос,ги
для обеспечеIIия
полttоценной
социальной и
профессиоtlальllой
деятелыIости

1 .l Iод;tерживает llол>lсtlый уровень
(lизичсской подготовлен IIости для
обссtlечсtIия IIoJIIIoIleTtlloй соцlrалыtой и
llро(tсссиоtlалt,IIой Jlся,I,еJILII()с.I.II и
соблlо/Iает IIорNlы з/Iорового образа жизI{}л.
2. Использует осIIовы (lизической
куJIы,уры .Itля осозIIаIIIIоI-о выбора
з/lоровьесберегаIоIlIих,l,ехllологий с
ytle,toM вIIутреIIIIих и вIIешних условий
рсzlлизtlIIии KoI IкретIrой профессиональн ой
дся,геJIыIости.

Безопасtlость
жизнедеrlтель_
Iiости

ук-8 способеtt
создаI}ать и
поддержLlвать в
повседневlIой
жизIIи I{ l]

проtРессиотtiutьltой
деятелыIости
безопасные

условия
жизIIедеятельIIосl,и
для сохраIIения
природllой cpc/u,l.
обеспечения

устойчивого
р€в вития обпIсст,tзtt.
в том LIисле Irри

угрозе и
возIIикIIовеtIии
чрезвычайllых

I.I

l.Выявляе,r и устраIIяет rrроблемы,
сl]язаII]Iые с IIарупIеlIиями техIIики
бсзоtlастtос,ги IIа рабочем мес.ге,
обссt tс.lи tзztя безоt l ас I I ыс усJIоI]ия труда.
2. Осуrltествляе,г вLItIолIIение мероприяr.ий
IIо заIIIитс IIасеJIеIIия и территорий в
чрезвl,tчайltых ситуациях и воеIIных
коtlфликr,ах.
3. IIаходит Irути рсшения ситуаtlий,
сI]язаIIIIIrх с безопасIIостыо
жизIlедеяТелыIости лlоllеЙ для сохраIIеIlия
ttриродltой срсды. обесгtечеttия
ус,гоli чивого разви.гия обrцества.
4./{сйсr,вуе,г I] экстрсмальных и
ч1-1езвы.rайtlых си.[}/аI{иях, применяя Ila
практике осIIовIlыс сгlособы вы}киваIIия.



б

]]oelIlIыx
коIld)лрIктов

экоtlомическая
культура, в том
числе
tРинансовая
грамотнос,гь

ук-9 Способен
принимать
обосttоваttllые
экоI{омическис

решения в

различIIых
областях
жизнедеятсл bI lосl,и

1.ПоIlимае,г базоtlые принципы
(lуtIкциоtlироваIIия экоIIомики и
экоIlомическоI,о развиl,ия, цели и формы
уtlzlсl,ия госуltаtрс],I]il I] экоIIомике.
2.1lрllплсtlяс,t, мс,I,о/lы личного
экоIIомиLIескоI,о и финаrIсового
пJIаIIIIроI]аIIия lUIrI llосl,ижеIlия,гекуtцих I4

доJIгосрочIIых tllиrlаltсовых целейt.
исIIоJIьзует (llltlattcoBыc иIIструменты дJtя

уIIра]]лсIIия JIичIIыми (lитtансами (личllып,t
бtо,,цлсетом), контролирует собственltые
экоlIомиLIескис и t}lиttаllсовые риски,

I-раждаttская
IIозиция

ук-10 СпособеlI

формировать
нетерпимое
отношение
КОРРУПЦИОНIIОN{У

поведению

к

l. f {смоllсr,рирусr, :]I]аIIие последствий
корруrIциоIIlI1,Iх лсйсr,вий, сгtособов
tIроtРиlIактt{ки корруIIIIилI и (lорплироваltия
IIсl,срIIимоl,о о,гIIоIUсtIия к ltсй.

0бlltell сIлоlIаJlьIIые ltoN{lle,|,ctlllIlll It It lIlIика,I,() 1,1 llx /I()с,I,tlrкеIIиrI
Категория

компетеIIцрIи
Код

коN,Iпеl,

еlIции

Форму.широllка
комIIетеIIIIии

ИttiIи KaTol) jlосl,и)кения
KOi\{ псl,еI l I(ll l.J

опк-1 Способеrt приN{сIIяl,ь

фуrrдамеrrr,€uIьI{ыс
знаlIия, поJIучсIII|ыс в
области матем ати чсс ких
и (или) естестве[IIIых
наук. и исIIользоваl,ь их
в профессиоttа;lыtолi
деятелыIосl,и

l . I}.ltaltccr, (lytl,,1aMctlTaIJiLIIыMи
зIIilIIиями в об_пас,ги N{а,tеN{атики

2. Осущес,гвляст решение
IIриклалIILIх заlIач с использоваIIиеN,I
ма гематиtIеских методов.

1. СистемIlо полходит к выбору
матеN.{атических N,Iетодов и систеI\,I

программлlроваIIия лJIя реIпеIIия
iullIых залач

2. РазрабатLIвает алгоритмы
реIIIеIIия IIрикладIIых задач с
рlсIIользоваIIисм ма,гематических
меl,одов.

опк-2 Способеlt испоJILзоl]аl,гь и
адаптировать
суtцествуюпlис
математическt-iе N{с,годы
и сис,геN{LI

програмN{ироваIIия /IJIя

разработки и реilJIизаllli и
алгори,гмов реIпсIIия
прикладных за/lач 3. I)еа:lизуст аJII,ори,гмы с

исI IoJtI)з()BaI I I{cN,t соI}реN,IеI{IIых

]\{ l]аI{иясис,гсм
l. I]ладссr, зIlаIlиями в области
тсории и N,Iс,го/Iологии
N,Iа,геN{ати ческого моllели
2. /{емоrlс,грирует умсIIие с.грои.гь и
мо;tиtЬиItиpoBaTL математические
моl{еJIи в об:lасти экономики и

aIIcol]

Теорети.tсские и
практические
осIIоl]ы
про(lессионалыIо
й деятельности

огIIt-3 Способен примснять и
модифиrtироI]ать
математические N,Iолели

для решеIIия заllаtl в
области
профессиоttfuт1,1lой

деятельности

3. Oc5zrrtccl,BJIяcl, реIпсIIие залач в
об",lас,1,1,1 )коIlомики и фиtlаltсов с



9

IIРИМеIIСIIИСNI СООТI]еТСТВУIОЩИХ

матсмаl,и LIеских N{оделей.

Иll(lормаrtиоIIно-
коммуIIикациоIIl{
ые техIIологии
для
профессион€uIыIо
й деятелыIости

oI IK-4 Способен IlоIlиN,lать
приIIципы работы
современных
ин{lормациоIIlIl,]х
техrtологий и

использовать их /lля
решеIlия задач
про(lессисlltа'llыlой
деяl,елыIосl,и

1 . Испо.llьзуеr, иlI(lормацион}Iо-
коммуII икационIIые технологии прlI
поиске ltеобходимой иrlформации,
сбора, визуализации и обработки
даIIIIых.
2. осуirIесI,I]JIяет раtlиоltшlьный
в1,1бор гIроI,раммIIого продукта в
здl]LtсиNlосl,и о,г tIоставлеtlltой
З8flпtlg.
З. B.lta/lccT IIавыI(ами обеспечения
и I ttIlcllrrrattиol t I lой бсзоl tасlIос,ги
аI]тома,гизI.{l)оl]аII IIых сис,гем.

oI IK-5 Способен разрабатыва,l,ь
алгоритмы и
компыотерIIые
программLI, I IриI-оIII Iыс
для практическоI,о
приN{еIIения

1. I)азрабатыlзает алгоритмы t-I

ком]lыоl,ерtlые программы,
tIригодIIr,Iс для практиLIеского
IIРИМСIIСIIИЯ.

Обrцепрофессиоttалыlые компсl,сIII(ии формируIоl,ся дисtIипJIиIIами
(МОДУЛЯМи) обязатс.ltьIIой части Блока 1 <l{исIlиI]JIиIILI (мо.rtу.rrи)> и Блока 2
(Практика).

УItИВерсаЛьIIыс компетенции формируIотся /IисIlиIIJIиIIами обязатсльlrой
части и час,ги, формируемой учас,гIIиками образоI]атсJIьIIIIIХ о1'IIоIIIеIIий Б-тrока 1

</{исциплиIIы (моду.lrи)>, а такжс в IIерио/( IIрохож/lеIIия практики Блока 2
<Практика>>,

В ВИ/{У оТсУтс'l'I]ия обяза,ге.llt,IILIх и рскомсIIlцусмых IIрофсссиональIIых
компетеIItlий I] качестве профессиоIIilJIьIlIlIх комltетеtlrlий в программу
бакалавриата I]клIочеIIы опредеJIсIIIIыс самостоя,геJIыIо профессиоIIалыIые
компетеtIции профиля, исходя из профиля I lроl,раммы бакаJlаI]риа.га.

ПрофессиоIIальItые KoMItc,I,eIIllиll tlрофиJlrt сформироваIIы на ocllol]e
IIрофессиоIIаJILIlого стаIIдарта, cooTl]cl,c,гI]yloIIIcI,o I1рофсссиоIIаJILIIоЙ деятельнос1и
выпускников, пу,гем о.гбора соо.гве.гс.гI]уIоII[их обобIt(сItIIых .гру/{оt]ых 

фуrrкций,
о1,IIосяIl{ихсrI к ypo1]IIIo квалификаI\ии, 1,рсбуIоIIIсl-о осI]осIIия проI.раммы
бака-llа иа,гal как иJIо 6 овеIIь кI]аJIи икаItии
Ilаимеllоваltие
IIаправлеIIия
подготовки с

указаIIием
профилей
программ

бакалавриа,га

I {аимеlrоваltие
профессиоlIаль
I{ых сl,аIIлартов

и (и.lrи)
IIаимеlIоt]аIIие

сОIIиаЛ1,IIJ,Iх

llар,гIlсров

Код, ttаимеIIовzlIIис и

уровеIIь
квали(lикаtlии

(дацее - ypoBclrb)
обобtr{еIlttых

тру/tовых фуl rKttl,tй. l la
коl,орые

ориентироваiIа
образоват,еJIьIIая

програмN,{а Ila oclIol]e
проdlессиоI I;tJчьIIых

стаIIдартоl] иJIи
t]ilI l и ti

I [аимсItоваttие IlроtРессиоIIалыIых
KoN,{ I Iеl,еIIIlий профиля (ПКП)

I I рограlм N{ы бакалавриата,
t|lорми poBaIl ие которых позвоJlяе1.

выIIускIIику осушlествлять
обобtl(сl l Itые TpylloBLle tРуIlкtlилt



рабо,го/(аl,еJIсй -
соIIиаJl bIlLIx l lаl),гIIсроI]

I Iаправ.ltсttис
гIоJIго,говкI.{

01.0з,02 -

11рикладltая
ма,tематика и
ин(lорматика,
rIроdlиль
IIрограммы
бакалавриата
кАttа,,lиз
лаIIIIых и
IIРИНЯТИС

реtllеttий tз

.)коI{омике и

tРиttаttсах>

спеl{иалист по
большlrм
даIIIIым
(проект
про(lессио-
IIil,,Iьного
стаIIдарта
подго,говлен
Миllтруда
России
28.1 1 ,20l6)

. сtlособIIос,гь аIIаlлизировать
t|lи t Ial lcolзr,ro иlltIlорпlаl tиIо,l

рассIIитLIRа,l,ь rllи l lаtlсоlзые
показаl,сJIи, в 1,ом числс, в

усJIоI]иях I| соtIре/IеJIен}lос,ги
(tIкп-l )

. сItособIIос,гь молеJIировать
и оцеIIивать риски (lинаltсово-
экоIIоми(Iеской деятсJIыIости, в
том 1Iисле, иI{вестиционной и
акr,уартtой /lеятеJIьности (ПКП-2)

. сltособIIос,гьсоставлять
lIроI,IIозы, l,о,гови,I,ь рекомеI{дации
лJIя IIриIIя,гия (lllltatlcoBo-
fкоIIоNtиtIеских рсtllеttий (ПКП-З)

. сrlособIIос,гь IIpll]\{eIlяl,L
ма,гемtl,гический аппаlрат при
разрабоr,ке выLIислиl,еJt ыlых
алгоритмов дJlя реlпения задач в
обrlасr,и lкоIIомики и финаttсов
(Ilкп-4)

о сгlособIlостьIIримеIIять
мс,го/tы и иIIструмеII,гы аIlализа
/lаIIIIых }l маlIIиIIIIого обучения
I Iри IIодго,rоI]ке аIIалитиtIеского
обосl Iоtзаltия (lиttаrtсово-
экоIIомиtlсских решеttий (ПКП-5)

. сtlособIlость ставить и
peIIIal,b оптI{мизаI{иоIIIIые задачи в
разJIиLIIIых сфсрах экоIIомики и
t|lиllаtIссlll (I IКП-6)
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А. Сбор, обрабо,гка lr

аIIсшиз больttllлх
данIIых с
использоваIIием
супiестI]уIопtсй tl

оргаIIизаIlии
МеТОдоJIоI,иtIсской и
техIIологи.tсской
инфраструкl,уры,
ypoBerrb - 6

П рофессиоIIаJIьlI ые KoMllc,I,eII Il и Il tt рофIUI rI l| Ir lt/I Il кir.l.oры их
/loc],1l}Kell шя:

[-IаимеrrоваtIие
профессион€L,ILIIых компетенций

I.IJIя

Индикаторы досl,ижсlrий llро(lессиоIItlJIыIых компетеttций
про(lи.lIя

Способность aI] ализи poI]aTb
(lиrlансовуtо иrIформациIо,
рассчитывать (lинансовLIе
IIоказа,гели, I] том LIисле, I]

условиях IIеопредеJlеII}Iости
(пкп- 1)

N4столика\,1l.{ pactIeTa (llltlallcoBыx показате;Iей. в
1,ом чисJIс I] усJIоt]иях lrсоIIре/tслеIIIIосl.и,
2. Рассчиr,ывае,г и иII1,срI Iрс'ируеl, (lиl tансовые tIоказатеJI Il
IIа осIIовс (lиtlаIlсtlвой иtI4lормаttии.
3.AlIa.lI изlл pyc,r, t|lи r ral Ico l]ylo и l t (lорп,t at 1 и lo.
представJIеIlIIyIo в раlзJIиLIIIой t|lормс, с исtIолLзоваIlисм

IIol,() LlIl cIсов ия

l.В:tалесr,

обlIость i\.1oJ{eJi ироI]аll.ь и
оцеIIиватL риски (lиttаttсово-
эI(оIIом иLIсской ltеятелыIос.гI.{, в
],oft,I tIисле, иIIl]естиllиоttttой и

Спос

ой деятелыlости II-2

N,I о/lел}{роl]аI I ия 1.I () I lcl Iи I]aII I]я pll cKoI] (l ll tlalrcoBo-
экоI IoN,l I.ItIcc коli,,lсяr-сJILI I осl.и.

сl,роIll,L математиLlескIlе модел и
иIIаIIсов.

2.f{cMorrcтpиpycl. уil{еIIие
р об.шасr,и эк()IIо]\{Il K1.1 и

1.B:l алес,г зIIzllItIяN,Iи ll об;lа сTI,I ,гсории и мстодологии



Сtlособl locTb сос,гаI]JIяl,ь
I1рогII озы. го,I,ови,гь

рекомеIIдаIlии дJIя приIIя,гия
tРи ltаttсоtзо-экоIIомиLIсских

реtпеllий (ПКГI-3)

3 . Оцеl tи Baer, (l иl I itllссt]]ыс рис ки (l и rtаttсоtзо-
ЭКОIIОМиtIеской,тlg9l,gJILlIости. I],гом tIисJIе

1 .Вла.rlес,г м cl,ollilM и I II)огl lозиро BaI Iи я, /IcM oI I с,грируе1,
зIIаIIис IIриItIIиIIоIl и ocoбcIrltocтeli tзыбора ме,го/{оt]
IlpoI,Iloзltpo l]a| I !Iя I] заlвис Ll мос,[и оl, п()сl,ilвJIеI l l tой задачи.
2. Готсlви,г pcKoN,Ic I IllaIILl и /lля приl I я,l,лl я t|lиl tat l сово-
экоlIоN,IIлllсских рсIllсtllлй lta осIIовс IIа осIIове систеI\{II0го

инl]есl,иIlиоIIItоl] и I IОИ llСЯl'СJI],IIОСl'И

по/lхола лля ия I Iос,гаI]JIеIIIIых задач,
С пособttость IIрI-1меIIять
N,IатеN{атический апIIарат при
разрабоr,ке вLIчислитеJIыIых
алгоритмов для реIIIеIIия задач в
области экономики и (lиIlаltсов
(гIкп-4)
Сltособttосl,ь IlриN{еIIяl,ь методы
lI иI{струN{еIIты аIIаJIиза данIIых
и маIIIиIIIIоI,о обучеIIия IIри
гIо/(гото l]Ke aIIiUI ити чес кого
обоснования (lиltансово-
экоI{омиtIеских решетtий (ПКП-5)

СпособIIость с,гавиl,ь и реIIIil,гь
оп,гимизаlIиоIIIlые задачи в

различlIых c(lepax экоIIомики и

фиtlаttсов (ГIКП-6)

В I(eJlrlX орI.аrlизации И вс/{сIIиЯ Y.Icбltot.oбакалавриата разработаIIы и у.I.Iзсрж/(сIIы рабочиссоо,I,ветс'вии с 
'рсбоваIIиями, .tIрс/{еJIсIIIIIrIМИ l]
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l .Владее,г N{атсNIатиtIескиN{ аI]паратоIч1, tlеобхолимым lIлrI

разработ,ки l}ыtIисJ] и,геJIыI ых аJI горитмов.
2. Разраба,гываст l]ыtI исJIи,геJI LII I>Ie zlJIl,оритмы для рсшеIIия
задач в облас,1,1l fI(оIIомl.{ки и (ll.tttalTcoB.

1 . осуluес,гI]JIя с,г обостl i,lllal I rтt,lй выбор \,1стодо в и
и IIс,груN,IеIIr,ов обработк}-{ /(aI I I I ых /l,,tя peIIIc l Il-{я

экоI IoM и (Iec ких LI (lll ll zlt l со lз1,Iх зtl/ItltI.

2.Владееr, 1IаlвLIкаN{и рсlIIсlIия IIpиI(JIzl/lIlLIx за/lаtl с
исПоЛЬЗоl]ill l ИсМ N,I с'Го/{оВ И и I Icl'py\.{cI ll'o В alI IzuIИЗа Дан I I ых
и MaIIиIIlIoI,o о lIcI l ия

l . Влалес,г oI Iти I\{ изаI (ио I III ыN,I и м с,голами. /lсмонс.гри рует
зIIание приIIIIиIIоIз и особсltlIостсй выбора
оптимизаIIиоIIIIых мс,годоI] в зzlвисимосl,и от
постаI]JlеIIItой зir/tачи.
2. Разрабаr,ыl}ас,[ о IIтиN,l I{заl lи о I l I I LIe м одели в обrlасти
экоIIомики и (lиtlittIсоtl.
3.Решаеr, оп,tимизаtlиоIIIIыс задачи в разJIичI{ых сферах
экоIIоN,Iики и zlIlc()I]

IIаправJIсIIиIо
И lIруI,ими

IIpoI(ccca по tIрограммс
IIроlраммы /IисtIиплиII в
l Iоряltкс орI.аIIизаIIии и

ПрофессиоIIалыIые компе,геIII(ии IIрофиля формируIо,гся l] ходе освосIIия
/IисilипJIиII, l]холяIIIих в ч&с,гь, формирусмуIо учас1,IIиками образователLIIых
о,гIIошеIIий Ijлока l <IисципJIиIIы (мо2цу:rи)>, а такжс I] IIсрио/{ IIрохож/IеIIияI
IIрактики Блока 2 <Пракr.ики)).

5. докуМЕI{Т|rI, опрЕдЕляrош{иЕ соl(Ер}кАIIиЕ и оргАIIиздtlиIо
оБрАзоt}лтЕ,льного про tIЕ,ссл

5.1. Калеll/lарIIый уtlебIIый график
Ка"lrеlt/lарIIыЙ учебIrыЙ график ,II]JIясI,ся IIри;IожсIIисм к учсбIIому IIJIаIIу, I]

котором I] виl]е табJIиIIы условIIыми зIIаками (tlo tIc/lcrIяM) oTpa)KCIIIlI I]иды учебrrоЙ
/(еятельIIос,ги: 1,еоретиЧсское обучеltиС, tIракl,ики, IIромс11tуl,оLIIIая аl-гестаI(ия,
государСтI]сIIIIаЯ и.гоI.оl]аЯ а.гтестацИя и IIерио/tы KaI IикуJI.
5.2. УчебlIый lIлаII по IIalIpaBJIetIиltl ll0/l1.o.гoI}KIl 01.03.02
математ,ика и иllформаl,ика

Учебlrый пJIаII разрабо,гаrI в соотI]с.гс.1.I]ии с .DI-OC I}o lIo
подготовки 01.0З.02. Прик-ltа7ltlая маl,смаl,икzl и иIIформатика
IIорма,ги I]IILIми l{oKyMe I Iтами.
5.3. l)або.llле tlроI-раммы лисlllлllJllllI

Прикла7IIIrlrI
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у'гвсрх(l(сIIиrl образоватслLных прогрalмм I]I)IcIIIcI,o образоваltия программ
бакалавриата и Ilрограмм магис,I,раlyры в q)иIIаIIсоI]ом уIIиIrерситете, и
I I редставJIеIlы о,гlIеJI ы I ым и докумеI I,гами .

5.4. Проl,раммLI учсбIIой и lIроизво/Iс,I,1]еIIIItlii ltрак,гики
IJ цсllях оргаIIизации и проl]е/(еIIия IIраtк,I,ики разрабо,гаttы и у,гвсрiк/(сIII)I

ПрОГраММы учебltоЙ и производс,гI]сIIrtоЙ ttракl,ики I] соо,гI]с,I,с,гIjии с ,грсбоваIIиямI.1,

определеIIIIыми в l1оряIдцке орI,аIIизаIlии и утIrсрж/(сIIия образоtlа.l.сJILlIых IIрограмN,I
l]ысшсГо образоваttияt проI,рамм бака.ltаlзриа,l,а и IIpoI,paMM NIаI,истратуры I]

ФиItаltсовом уIIиI}срсиl,е,[с, в Полох<сIIии о lIракl,икс обучаIоII{ихся, осваиI]аIоLIIих
образова'гелыII)Iе I]рограммы l]ысilIеr,о образоI]аIIия - IIpoI,pa]\{MLI бака'ltавриа,га и
IIРОГРаММы Магис'гра,гуры в (Dиttаttсоl]ом уIIиl]срсиl,с,гс col,JlaclIo Г[о"ltожеttиIо о
I1РаКТИке обучаrошlихся, осваиваIоlIlих образова,гсJII)IIыс IIроl,раммы I]ысIIIеI,о
Образования - программы бакалавриаl,а, lIроl,раммы сIIсI(иаJIиl,ста и IIрограммI)I
МаГИС'ГраТУры (rrриказ I\4инобрrIауки России o,1,2J.l 1.20l5 Nb l38З, с измеIIеIIиямLI,
ВIIССеIIIIыми приказом МиlrобрrIауки России оl,|5.|2.20ir7 JrГs |225), Оltи
tI pellcTalrJle н ы о,г/lсJI I)I I ым и до куме I Iтами.
5.5. Программа госу/tарстt}еIllIой tl,I,oI,(lBttй аr-l,сс,l,аIlии

ПРОI'Рамма Госуllарс'гвеIttrой и,t,оI,оtзой а,г,гссl,аI(}.lи IIрс.I(с,гаIJJIсIlа Ilрограмп,tой
ГОсУДарстI]сIIIIоI,о экзамсIIа, IrерсчIIем ксlмllс,гсtttlий I]ы]IускIIика, IIодJIсжаIIIих
ollelIKe в ходе госуларстI}еIIIIого экзамсIIа и r,рсбоваltиями к I]ыIIycKIIInN4
квалиrРикаI{иоIIIIым работам в соотl]с,гс,I,1]ии с ,l,рсбоtlаlIиями, оIIрс/IслеIIIIыми l]

I-Iорядкс орI,аIIизаtIии и утверждеIIия образоllа,l,сJILIIых lIpOI,paMM высtllсI.о
образоваIIия - IIрограмМ бакалавриaга и lIpot,paмM магис,I,ра,I,уры tз ФиItаlIсовом
уIIиверсиTстс, в 11оря,ltке проведеIIия госу/tарс1,1]сIIIIой и,гоI,оtзой а,гтсстаIIии IIо
lIрограммам бака-павриата и IIрограммам N4аI,ис,l,раl,уры I] Фиltаttсоllоп,t
уIIиI3ерси1,ете, в IIолоrкеIIии о выпускIIой ква;rификаIIиоIIIIой рабо,r,е по программс
бакалавриата в Фиtrуlrиt]ерситете.

6. УсЛоl}Ия РIсАЛИЗАциИ ПРOГРАМN4I)l БАкАJIАI}РИАl'А
б.1. Ка7lровое обесllе,IеlIие реализаlIии lIроI,раммы бака"rlавриа.I,:r

Кадровый по,геI,Iциал, обссrtсчиваlоtr{ий рсаJIизаl(иIо программы
бакалавРиа,га) соотI]стсгвует требоваIlияtм к lIа.]IиLIиIо и кваt.ltисРикаl\ии IIаучIIо-
педагогических работttикоl}, yсTaIIoBJIсIIIII)IM ФI,оС ВО IIо /IaIIIIoyy IIаправJIеIIиIо
IIодготоI]ки.

Руководи,ге-тlь образовательttой гtроI,раммы - Коро,гссв I\4ихаил ВиктороI]ич,
к,э,IL, доцеII,г l{епар,r,амеIIта аIIализа I{аIIIIых, IIриIIя,гия рсtttеllий и фиrrаriсоI}ыхтехttологий.

Образова'I'еJIЬIIIrIЙ процесС осуIIlссl,I]JIяс,l,сЯ IIа ФaKy.ltb-t.e.t.e rtрик-ltадцltой
математикИ И информациоIlIIыХ тсхtlо.ilоt,ий. I}ыtrускаlоritий /(епар.гамсIIl.
/,{епартамеrrт аrIализа данных, приIIяl,иrI рсtllсtlий и (lиttаtlсовых .t.ехttо.тtогий
(руководитель департаме}Iта - СО_lювьсв I]",rа)tимир Иl,ор.,r".п, /{.э.II., гlрофессор).6,2, У,lебllо-ме,го/Iичсское oбeclle.lcllltc реrlJIизrlItии Irрограммыбакалаllриа-I.а
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11рограмма бакалавриата обссttсчсttа у.лсбtlо-мсто/lичсской докумеIiтаl{исй
l]o IзceM лисIIиIIJIиIIам,

В (I>иlrансовом универси,ге,гс созllаII бибltиоr,счltо-иttсРормаllиоltltый
комплекс (лалее - БИК), который ocIIaIIIeII комIIыо,гсрrIой ,t,схltикой. Jlокальltаяt
ccтb БИК иIIтеI,рируется в обtцсуIIиl]срсиl,с,I,скуIо комIILIо,гсрIIуIо cc,I,b с выхо/{ом I]

Иttтерltсr,, чl,о позволяет студеIIтам обссlIсчиI]а,гь I]озмо}кIIоо,1,Il сомос,гоятелLItой
работы с иrrформациоIIIIыми ресурсами on-linc Ij чи,гаJIыILIх заJIах и медиатеках.

Э"llектроtIIIые фоrlды БИК вкJIIочаI<r,I: )JIектроIIIIуIо биб;lио,гску (rиltаtIсового

УIIиверси'геl,а, JIиIlеIIзиоIIIIые lIoJIIIo,l,cKc,I,oI]Llc базы /laIIIILIx IIа русском и
аtлглийском языках, JIиIlеIIзиоIIIIые IIравоI]ыс базLI, уrIиlrсрсаJILIILIй cbolr.it CD, DVI)
РеСУрсоВ, статьи, учебгlые ttособия, моtlоl,ра(lии. cl>otI/t /{оIIоJIIIи,гс_lIl,ttоЙ
JIИl'еРаТУры, IIомимо учебtlоЙ, I]KJIIoLIac,l, сllравочtlо-бlлб;lиоI,рафиLIескис и
IIсрио/{ические издаIIия.

ФоIIД отражеI{ в электроIIIIоN,{ ка,гаJIоl,е IjИК и IIреllставлеII IIа
ИlrфОрмаlIИоIIно-образовательIIом пор,гаJIс. Каж.ltый обучаrоtt(ийся в 1,счеIIис всего
ПеРИОДа ОбУчеttия обесгtечеtI инlIивиltуаJILIILIм IIсоI-раIIичсIIIIым llocTyIIoM к
ЭJIеКТроНноЙ библиотеке. Щоступ к IIоJIIIо,гсксl,оl]I)Iм эJIск,гроIIIIым колjIскIIиям l;ИК
О'ГКРЫТ ЛJIЯ ПоЛьзова'гелеЙ из медиатск с Jltобого KoM]Illo,I,epal, коl,орыЙ Bxo2(LIl, l]

JIокалыIуIо сеть Фиllаtrсового уIIиверсиl,с,га и имсе], I]ыхо/( в И\I,гсрIIет, а такжс
УlЦаЛеIiIIО. ЭлектроIIIIые материалы дос,гуIIlII>I lIоJlIlзоI]а,гсjIям круI,JIосу,гочIIо.
б.3. IVIаr,ериаJIьIIо-,гехItическое oбeclle.tclll,te реаJIизации Ilрограммы
бакалаllриа,га

ФИtrаttсовыЙ уIIиверситет pacIIoJIaI,ac,|, ма,гсриаJILIIо-,l,схItичсской базой,
соо,tве,гсl,вуtошlей действуtоlIlиМ гIро,I,иl]оIIожарlIыМ lIрill]иJIа1\{ и IIормам и
обеспечиваtоttlеЙ проведение всех l]иl(оI] /IисItиlIJlиltарlrой и мсжl(исtlиrIлиltарtlой
по/IгоTовки, I]рак,гичСской И IIаучIIо-иссJIе/{оl]а,t,сзIьской рабо,r, обучаtоttlихсrt,
Ilреl(УсМо'ГреII}Iых учебtrым плаIIом.

лля рсаJIизаIlии проI,раммы бакаllаtlриа,t,а Фиltаtlсоtзый уIIиверсите.г
расIIолагаеТ сI]сllиаJII)IILIМИ помеIIlеIIиями, lIрс/(сl,аI]JIяIоIIIис собой учсбltые
ауl(итории lUIя провеl(еIiия заня,гий .llекtlиоIIIIоl.о ,l.иlIа, заlrя.l.иЙ сеi\,{иIIарского .гиIIа,

курсоl]ого проектирования (выполlIсttия курсовых рабо,r,), I,рупповых и
иIIдиви/JУаJIьIIыХ коIIсульТаций, ,гекуIllсI,о коII,гроJIя и IIромсжуточttой аттес.гаIlии,
а также помеtцеIIия длЯ самостоЯте.ltьtiой рабо.r.ы и IIомсIIIсIIия /(JIя хран епия и
профилаК,гическоГо обс-lrуЖиваIiиЯ учебtlоt-О обору.ltоl]аIIия. Учсбttые uуд"rорr"
укомплеК,гованЫ сIIеIIиализироваIlltой мсбс.ill,ttl и,гсхIIичсскими средствами
обучеlIия, сJIужаII(имИ для прс/{стаIrJIсltия учсбrlой иlrформаttии больIttой
ауltи,гории.

11омепlения /UIя самостояr,с-rtьttой рабо,l,t,l обучаlоttIихся осIIаIIIеIIы
компьIо,Герtrой r,ехllикой с возможIIостьIо IIоi[кJIIоLIсIIиЯ к сеl.И <Иltr.ерtlе.г> и
обеспечеI{иеМ достуIIа В электроI{IIуIо иrrформаI(иоIIIIо-образоваr.сJIьIIуIо cpc/ly
организаIIии.

Элек,r,роtrttая иtlсрормациоIlно-образоВа'I'сJII)IIаrI cpc/Ia обссtlсчивает дос1уп к
учебltым IIJIаIIам, рабочим программам ltисIIиIIJIиII (мо7ду:rей), lrpclr.paMMaM пракl.ик,эJlек,гроI{IIым учебtrым издаIIиям и эJIек,гроIIIILIм образова,,,.rrоrrоr, ресурсам,указаIIIIым в рабочих программах дисциIIJIиII, IIpoI,paMMaX IIрак.гик, формироваIIисэjIектроIIIIого rrор.гфолио обучаtощсгося.
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(lиtIаttсоtзt,tй уI{иверси,l,е,г oбccIlc.rctt ltсобхо/(имым KoMIIJIсKтoM
JIиIIеIIзиоIIIIоI-о и свободIIо распросl,рtllIясмоl,о ]lpol,paмMIIo1,o обссtlсчеIIия, I] ,гом

числе oTcLIec,гBeIIIloI,o производс,гва.
Коttкре'гltые r,ребоваtIия к маl,сриаJILIIо-,I,схIIичсскому обесtIечеtrиtо

опрсделяIотся в рабочих программах /(исI{иlIJIиII.
6.4. Фиllаllсовое обесtlечеtlие реаJIизаllии lIроI,раммы бакаllаllриа,I,а

Фиrtаrtсоtзос обеспечеtlис реаJIизаIlии IIроI-раммы бакалавриаr,а
ОСУЩССTВЛястся в объеме Ile ниже зttачеttиЙ базоllых IIормаl,иI]оl] за,гра,г IIа оказаIIие
ГОСУДаРСТI]СIIIIыХ усJIуг по реализаIIии образоваl,сJII>Ilых llpol,paMM I]ыcIIIcI,o
ОбРаЗОваtIияt IIpoI-paMM бакалавриа,t,а и зttачсttий коррек,I,ируIоII1их
КоэффиrrиеIIтоI] к базовым IIорматиI]ам за,l,ра,г, опрс/(сJ]rIсмых N4иrrобрrrауки
России.


