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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Общие сведения об образовательной программе высшего
образования - программе бакалавриата

Образовательная программа высшего образования - программа бакалавриата

<Информационная безопасность>, реализуемая Финансовым университетом по

направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность (далее

программа бакалавриата), разрабатывается и реализуется в соответствии с

основными положениями Федерального закона <Об образовании в Российской
Федерации> (от 29.|2.2012 N9 27З-ФЗ) и на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (далее - Фгос вО ), утвержлен
приказом Минобрнауки России от 17.11.2020 Л9 l427 с учетом требованиЙ рынка
труда.

программа бакалавриата представляет собой комплекс основны}i

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результатт,),
организациоНно-педагогиЧеских услоВий, которыЙ представлеН в виде общей

характеристики образовательной программы, учебного плана, кмендарного

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), практики, оценочFых

средств и методических матери,lлов, рабочей программы воспитания, ка,fIендарного

плана воспитательной работы, форм аттест ации и является адаптированной

образовательной программой для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья.
каждый компонент программы бакалавриата разработан в форме единого

документа или комплекта документов. Порядок разработки и утверждени;I
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и

программ магистратуры в Финансовом университете установлен Финансовым

университетом на основе Порядка организации и осуществления образовательной

дarraпu"оar' по образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специаJIитета, программам магистратуры (приказ

Минобрнауки России от 05.04.20l7 м з01). Информация о компонеЕтах программы

бакалавриата размещена на официаJIьном сайте Финансового университета в сети

<Интернет>, на образовательном портале,

|.2 Социальная роль, цели и задачи программы бакалавриата

I-{елью разработки программы бакалавриата является методическое

обеспеЧениереurлиЗацииФГоСВоподанномУнапраВлениюпоДготов',Ч'
организация и контроль учебного процесса, обеспечивающая воспитание и качество

пЬдготовки обучающихся, получающих квшIификацию (бакалавр)) по направлению

подготовки 10.03.01 Информачионная безопасность,

социальная pon, про,рuммы бакалавриата состоит в формировании и

разВиТииустУдентоВличностныхипрофессионаJIЬныхкаЧестВ'позВоляюЩих
Ьб..п."rr" требования ФГОС ВО,

Задачами программы бакалавриата являются:

- реализаЦИя студентоЦентрированного подхода к процессу обучения,

формирование индивидуальных траекторий обучения;

- реаJIизаЦия компетентностЕого подхода к процессу обучения;
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- расширение вариативности выбора студентами дисциплин в рамках
избранноЙ траектории обучения.

I.3 Профильпрограммыбакалаврпата
программа бакалавриата <информационная безопасность)) по направлению

подготовки 10.0з.01 Информачионная безопасность имеет профиль <<Безопасность

автоматизированных систем в финансово-банковской сфере).

2 ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫБАКАЛАВРИАТА
НормативныЙ срок освоенИя программЫ бакалавриата (очная форма обучения)

- 4 года.
трудоемкость программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.

области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной

деятельности, в которых вьlпускники, освоившие программу бакалавриата (да,;е
выпуркники), могут осуществлять профессиональную деятельность:

01 Образование и наука (в сфере научных исследований);
06 Связь, информациоНные И коммуникационные технологии (в сф,ре

техники и технологии, охватывающей совокупность проблем, связанных с

обеспечением защищенности объектов информатизации в условиях существования

угроз в информационной сфере);

|2 обеспечение безопасности (в сфере эксплуатации технических и

программно-аппаратных средств защиты информации);
сфера обороны и безопасностиi
сфера правоохран ител ьноЙ деятельности.
выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональноЙ

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученl ,Ix

компетенций требованиям к квалификации работника,
программа направлена на подготовку высококвалифицированных кадров по

"нбор"ъчrо"ной 
безопасности автоматизированных финансово-банковских систем,

оВладевающиходноВреМенноТехническиМи'ЭконоМиЧескиМиипраВоВыl\;и
знаниями, владеющих технологическими и процессуальными навыками для

профессиональной деятельности в организациях финансово-кредитной сферы в

у.поъ"r* глобальной трансформации финансовых рынков и перехода к

инновационной экономике.
Отличительной особенностью программы является синергетическая связь

финансово-банковской сферы с информационной безопасностью,
.- - 

Ь".орaние в образовательный процесс современных достижений в области

науки и техники в вопросах информационвой безопасности позволяет выпускнику

обладать общекультурными, Ьбщепрофессиональными и профессионаJIьными

компетенциями, способствующими его социальной и профессиональной

мобильности, востребованности на рьlнке труда, особенно в условиях глобализации,

основные приоритеты реализации программы направлены на:

- обеспечение и"6ьрмационной безопасности автоматизированн,,х

финансово-банковских 
систем ;

- стратегическое управление информационной безопасностью;
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- обеспечение устойчивости функционирования критически важных
процессов автоматизироваЕных финансово-банковских систем;

- проектирование и эксплуатацию систем управления информацион.;эй
безопасностью автоматизированных финансово-банковских систем;

- аудит и оценку комплексных систем обеспечения информационной
безопасности;

- фундамент€lльные знания в области традиционной кибербезопасности и ИТ-
технологий;

- понимание принципов управления бизнесом;

- правовую подготовку;

- формирование лидерских качеств, умение структурировать и решать
поставленные задачи в области информационной безопасности,

Организация учебного процесса позволяет преломлять теоретические зна-;,tя
по информационной безопасности в практические умения и владения
профессиональными навыками с учетом требований работодателей в области

управления рискообразующим IIотенциаJIом организации включая экономические,
технические, технологические и правовые аспекты крупных компаниях и

организациях
3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-

пускникА
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к

решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
эксплуатационный; проектно-технологический; эксперименталь;.-о-
исследовательский ; организационно-управленческий.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА

В соответствии с ФГОС ВО выпускник, освоивший данную програмLlу

бакалавриата, должен обладать следующими универсаJIьными и

обцепрофессионапьными компетенциями :

Униве сальные компетенции и индикато ы их достижения:

системное и

критическое
мышление

1. Четко описывает состав и структуру
требуемых данньrх и информачии.
грамотно реализует процессы их сбора,
обработки и интерпретации
2. Обосновывает сущность
происходящегоl выявляет

закономерности, понимает природу

вариабельности
3. Формулирует признак

классификации, выделяе i
соответств),1ощие ему групПы

однородньп <объектов>,

идентифицирует общие свойствг

элементов этих групп, оценивает

полноту результатов классификации,

Индикаторы достижения компетенцииФормулировка
компетенции

Код
компетенции

Категория
компетенций

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

ук-1

показывает п икладное назначение

I

l
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Разработка и

реirлизация
проектов

Командная

работа и

лидерство

Коммуникац
}{я

классификационньIх групп.
4. Грамотно, логично, аргументировано

формирует собственные суждения и
оценки. Отличает факты от мнений,
ивтерпретаций, оценок и т.д. в

рассуждениях других участников
деятельности.
5. Аргументированно и логично
представляет свою точку зрения
посредством и на основе системного
описания.
l .Использует знания о правовых нормах
действующего законодательства,

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

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

презентаци и результатов работы.
2.Соблюдает этические нормы в

межличностном профессиональноl"t
общении,
3.Понимает и учитывает особенности
поведения участников команды длг.
достижения целей и задач в

п ессиональной деятельности.
1,Использует информационно-
коммуникационные ресурсы и

технологии при поиске необходимой
информаuии в процессе решения
стандартных коммуникативных залач

на государственном языке Российской
Федерации.
2.Ведет деловую переписку,

учитываJI особенности официально-

делового стиля и речевого этикета,

3.Ведет деловые переговоры на

государственном языке Российской

Федерации.
4. Использует лексико - грамматические

и стилистические ресурсы на

государственном языке Российской

ук_2 Способен определять
круг задач в paMKaL{

поставленной цели и
выбирать
оптиммьные способы
их решения, исходя
из действующих
правовых норм и
имеющихся ресурсов
ио аничении
Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и

реаJIизовывать свою
роль в команде

у N- )

Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в

устной и письменной

формах на
государственном
языке Российской
Федерации и
иностранном (ых)

языке (ах)

ук_4

Феде и в зависимости от аемои

]

I

l
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5. Использует иностранный язык D 
I

межличностном общении и 
|

п рофессиональной деятельности. 
l

выбирая соответствуюшие вербальные,

коммуникативной, в том числе
профессиональной, задачи.

и Еевербальные средства
коммуникации.
6. Реализует на иностранном языке
коммуникативные намерения устно и

письменно, используя современ}iые
информационно-коммуникационные
технологии.
7, Использует приемы публичной речи
и делового и профессионального
дискурса на инострапном языке.
8..Щемонстрирует владения основами
академической коммуникации I

речевого этикета изучаемого
иностранного языка.
9. Грамотно и эффективно пользуется
иноязычными источниками
информачии.
10. Продуlrирует на иностранном языке
письменные речевые произведения в

соответствии с коммуникативной
задачей
1.Использует знания о закономерностях

развития природы, межкультурного

разнообразия общества для'
формирования мировоззренческой
оценки происходящихпроцессов.
2. Использует навыки философского
мышления и логики лля формулировки
аргументированных суждений и

умозаключений в профессиональной

деятельности.
З. Работает с различными массивамL,

информации для выявления

закономерностей функционирования
человека, природы и общества в

социально-историческом и этическом

контекстах
l. Управляет своим временем,

проявляет готовность к

самоорганизации, планирует и

реализует намеченные цели

деятельЕости.
2.,Щемонстрирует интерес к учебе и

готовность к продолжению образования

и самообразованию, использует

предоставляемые возможности для

Межкуль-
1,урное
взаимо-
действие

Самооргани-
зация и
саморазвити
е

(в т.ч.
здоровьесбе-

режение)

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

философском
контекстах

ук-5

Способен управлять
своим временем,
выстраивать и

ремизовывать
траекторию
саморазвития на

основе принципов
образования в

течение всей жизни

ук_6

Il иоб ете ния новых знаний и навыков

I

I

I

l

l

l
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l,Поддерживает должный уровень 
|

физической подготовлен н ости для 
l

обеспечения полноценной сочиальной и 
]

профессиональноЙ деятельности и.l

3.Применяет знания о своих личностно-
психологических ресурсах, о принципа\-
образования в течение всей жизни для
саморазвития, успёшного выполнения
профессиона-пьной деятельности и
карьерного роста. использования
времени и других ресурсов при

решении поставленных задач, а также
относительно по нного льтата

соблюдает нормы здорового обрrва
жизни.
2. Использует основы физической
культуры для осознанного выбора
здоровьесберегающих технологий с

учетом внутренних и внешних условий
реаJIизации конкретIIой
п ессиональяой деятельЕости
1.Выявляет и устраняет проблемь],
связанные с нарушениями техники
безопасности на рабочем месте.
обеспечивая безопасные условия труда.
2. Осуществляет выполнение
мероприятий по защите населения и

территорий в чрезвычайных ситуациях
и военных конфликтах,
3. Находит п}ти решения ситуаций,
связанных с безопасностью
жизнедеятельности людей дlя
сохранения природной среды,

обеспечения устойчивого развития
общества.
4..Щействует в экстремаJlьных и

чрезвычайных ситуациях, применяя на'
практике основные способы

Безоtlасность
жизнедея-
тельности

экономичес
Кая Kу.IIbTypa.

в том числе

финансовая
грамотность

1.Понимает базовые принципы

функционирования эко!{омики и

экономического развития, цели и

формы участия государства в

экономике.
2.Применяет методы личЕого

экономического и финансового
планирования для достижения текуци,х

и долгосрочньrх финансовых целеи

использует финансовые инструменты

для управления личными финансами
(личным бюджетом), контролирует

собственньте экономические и

Способен
поддерживать
должный уровень
физической
подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональноЙ
деятельности

ук-7

Способен создавать и
поддерживать в
повседневной жизни
ив
профессиональной
деятельности
безопасные условия
жизнедеятельности
для сохраяения
приролной средь1,

обеспечения

устойчивого развития
общества, в том числе
при угрозе и

возникновении
чрезвычайных
ситуаций и воеItных
кон иктов

ук-8

Способен принимать
обоснованные
экономические
решения в различных
областях
жизнедеятельности

ук_9

инансовые иски.

выживания.

I



ук_10 Способен
формировать
нетерпимое
отношение
коррупционному
поведению

li

8

Гражданскм
llозиIltlя

опк-1

опк-2

опк_3

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Индикаторы достиженпя общепрофессиональных ком-
петенцrrй

1. Демонстрирует зяание современных информационr:,х
технологий и программных средств, в том числе отече-

ственного производства при решении задач профессиональ-

ной деятельности.
2, Выбирает современные информационные технологи," и

программные средства, в том числе и преимущественно

отечественного производства при решении задач професси-

ональной деятельности.
3. Применяет современные информационные технологии и

программные средства, в том числе отечественного произ-

водства, при решеЕии задач профессиональной деятельно-

сти.

1.,Щемонстрирует знание последствий
коррупционных действий. способов
профилактики коррупции и

формирования нетерпимого отношения
к ней.

ских мето-
ой безопас-

опасности.
l . !емонстрир ует знание фуЕдаментальitых заковов приро-

ды и осЕовЕых физических законов, моделей и

1. ,щемонстрирует знание основных математиче

дов, использующихся в области информашионн

Формулировка компе-
тенций

Код
компе-
тенцtlи

Способен оценивать

роль информации. ин-

формационньrх техноло-
гий и информационной
безопасности в совре-
менном обществе, их
значение для обеспече-
ния объективньгх по-

требностей личности,
общества и государства

Способен применять
информационно-
коммуникационные тех-

нологии. программные
средства системного и

прикладного назначения,

в том числе отечествен-

ного производства, для

решения задач профес-

сиональной деятельно-
сти

способен использовать

необходимые математи-

ческие методы для реше-
ния задач профессио-

нальной деятельности

Способен применять не_

обходимые физические
опl{-4

методо в накопления п дачииоб отки ин I{ии,

l

I

1. Понимает роль информачии, информачионных теIноло,
гий и информационной безопасности в современном обtпе-

стве.
2. Понимает значение единьtх для всех людей, общества и

государства жизненно важных интересов: безопасности, до-
ступа к информации.
3. Демонстрирует знание теории информационного обще-
ства, концепции цифрового государства, цифровой эконо-
мики.
4, .Щемонстрирует знание основных доктринальных доку-
ментов Российской Федерации в области безопасности. ин-

формачионной безопасности и информационного общества.
I

]

ности.
2. .Щемонстрирует умение осуцествлять выбор эффективььтх 

1

математических методов дlя решения задач профессио- 
l

нмьной деятельности l

з. Показывает владение навыками применения осно_вных 
l

математических методов в задачах информаuионной без- 
,

l

I



законы и модели для ре-
шения задач профессио-
напьной деятельЕости

Способен применять
нормативные правовые
акты, ЕормативЕые и ме-

тодические док}а4енты,

регламентирующие дея-
тельность по заlците ин-

формачии в сфере про-

фессиональной деятель-
ности

Способен при решении
профессиональньгх задач

организовывать защиту
информаuии ограничен-
ного доступа в соответ_

ствии с нормативными
правовыми актаLlи, нор-

мативными и методиче-

скими докумеЕтами Фе-

деральной службы без-

опасности Российской
Федерации, Федераль-

ной службы по техниче-

скому и экспортному
контролю

способен использовать

языки программирова-
ния и технологии разра-

ботки программных
средств для решения за-

дач профессиональной

деятельности

9

опк-5

оп(_6

опк_7

2, Эффективно выбирает физические модели для решения
прикладных задач в области профессиональной деятельно-
сти.
3. Показывает эффективное применение физических зако-
нов и моделей для решения задач теоретического и при-
кладного характера.

1.,Щемонстрирует знаfiие современной нормативно-
правовой базы и методических документов в области ин-

формационной безопасности, защите информации, техниче-
ской защите информации, включ!ш процессы лицензирова-
ния, аттестации и сертификации, с учетом последних изме-
нений законодательства и иньrх нормативно-правовых ак-
тов, связанных с профессиональной деятельностью.
2. .Щемонстрирует применение нормативно-правовых и ме-
тодических актов в сфере цифровой экономики, области
информационной безопасности, защиты информачии и про-
чих сферах, связанных с профессиональной деятельностr,э.
3. Владеет навыками работы со справочно-правовыми си-
стемами! с нормативными правовыми актами, стандартаIdи,

методиками и специальной юридической и методической
литературой при осуществлении правоприменительной.
наr{но-исследовательской и иной профессиональной дея-

тельности.
l. .Щемонстрирует знания современной нормативно-
правовой базы и методических док}ъ,tентов в области зашI,,

ты информации ограниченного доступа.
2. Показывает квалифицированное применение нормативно-
правовых и методических акгов Федеральной службы по

техническому и экспортному контролю РФ лrrя организаiии
защиты информации ограниченного доступа.
3. Решает задачи оргаЕизации защиты информачии ограни-

ченного достутIа в соответствии с действ}тощими норматив-

ными док},1!{ентами и методиками Федермьной службы пс

техническому и экспортному контролю РФ,

i. .щемонстрирует знание основных языков программиров а-

ния, современных программных срел разработки и техноло-

гии разработки автоматизированвьD( систем,

2. Эффективно выбирает средства программирования (язы-

ки, техноJ!огии и среды) для разработки автоматизирован-

ных систем.
3, Применяет Irавыки программирования и тестирования,

aorpar"nrora программi{ые среды разработки и технолог, ,I

разработки для решения прикладных задач различных клас-

"ou, 
unnlou* разработку подсистем безопасности автомати-

зироваяных систем.

--]

]

l



опк_8

опк_9

опк- ]0

опк-1l

10

1. !емонстрирует знание осЕовных источников научно- "

технической литературы, нормативных и методических ма-
териалов по информаuионной безопасности.
2. Применяет методы пойска, подбора, обобщения научно-
технической литературы и методической литературы с ис-
пользоваЕием современных информационных технологий.
3. Разрабатывает планы и программы проведения научных
исследований дJIя решения задач информационной безопас-
ности.
4. Имеет опыт подбора и использования научно-
технической литературы, нормативных и методических ма-
териалов для решения задач информационной безопасно\,,и.
l.,Щемонстрирует знания ocHoBEbIx методов криптографиче-
ской защиты информации.
2. !емонстрирует знания технических методов защиты ин-

формации.
3. Эффективно выбирает методы технической и криптогра-

фической защиты информации для решения профессио-
нальных задач.
4, Эффективно применяет основные методы криптографи-
ческой заtциты информачии.
5. .Щемонстрирует навыки практического применения ос-
новных методов технической защиты информации.

1 . !емонстрирует знания ocнoвHblx стalндартов управления
информачионной безопасностью на объекте защиты.
2. Планирует, организует, ремизует и контролирует испол-

нение комплекса мер обеспечения информачионной без-

опасности на объекте защиты.

3. .Щемонстрирует навыки написания руководящих док}о{ен-

тов по информационной безопасяости объекта защиты.

l . .щемонстрирует навыки построения просте иших

физических и математических моделей в области информа-

ционной безопасности.

2. Щемонстрирует знания базовьiх программные пакетов

моделирования для решения профессиональных задач,

3. Проволит расчеты характеристик и мализ физических

процессов с использованием пакетов математического мо-

делирования

Способен осуществлять
подбор, изучение и
обобцение научно-
технической литературы,
нормативньlх и методи-
ческих документов в це-
лях решения задач про-

фессиональной деятель-
ttости

Способен применять
средства криптографиче-
ской и технической за-

щиты информации для

решеЕия задач профес-
сиональной деятельно-
сти

способен в качестве
технического специали-
ста принимать rIастие в

формировании политики
информачионной без-

опасности, организовьг
вать и поддерживать вы-

полнение комплекса мер

по обеспечению инфор-

мационной безопасно-
сти, управлять процес-

сом их реализации на

объекте защить]

Способен проводить экс-

перименты по заданной

методике и обработку их

результатов

l . Собирает tiсходные даннь]е rfля техни

обосIrовд{ия проектньtх решений по проектирование
ко-экономического

средств защиты информации,

Способен проводить

подготовку исходпьгх

данных для проектиро-

опк-12

I

I

I

I

I

I

l

I



вания подсистем,
средств обеспечения за-

щиты информации и для
технико-экономического
обоснования соответ-
ствуlощих проектньIх

решений;

Способен анализировать
основные этапы и зако-
номерности историче-
ского развития России,
ее место и роль в коЕ-
тексте всеобшей исто-

рии, в том числе для

формирования граждан-

ской позиции и развития
патриотизма.

Способен проводить ор-

ганизационные меро-

приятия по обеспечению

безопасности информа-

ции в автоматизирован_
ных системах

Способен администри-

ровать операционные
системы, системы

управления базами дан-

ных, вычислительЕые
сети

11

2. Подготавливает исходвые данные для выбора и обосно-

вания технико-экономических по проектированию подси-

стем, средств обеспечения защиты информачии.

3. .Щемонстрирует знание научно-обоснованных методов

принятия )кономических решений.

опк_l j l . Обобщает факты, выявляет проблемы, причинно-
следственные связи, закономерности и главные тенденции

развития исторического процесса.
2. Воспринимает межкультурное разнообразие социально-

историческом, этическом и философском контекстах.

3. .щемонстрирует уважительное отношение к историческо-
му наследию и социокультурным традициям различных со-

циальных групп, опирающиеся на знание этапов

историческогО развития России в контексте мировой исто,

рии и ряда культурных традиций мира (в зависимости от

iр.до, , .uдч" образования), включбI мировые религии, фи-
лософские и этические учения.
4. объективно оценивает исторические события и

процессы, имеет устойчивую патриотическую гражданскую
позицию.

общепрофесспональные компетенции, соответствующие профилю программы бакалавриа-

т,а

l, Планирует организационные мероприятия по ооеспече-опк_
4.1

опк-
4.2

нию безопасности информачии в автоматизированных си-

стемах.
2. Реализует программы организационньгх мероприятий по

обеспечению безопасности информации в автоматизирован-

ных системах.
3. Контролирует проведение организационt{ых мероприятий

по обеспечению безопасности информапии в автоматизиро-

ванных системах.
4. .щемонстрирует владение навьками управления мапыми

коллективами
1. Устанавливает операционные системы, системы управ-

ления базами даЕных, сетевое программное обеспечение,

2. Конфигурирует учетные записи и права дост}ша отдель ,

ных пользователей и пользовательских групп,

з. Рассчитывает стоимость лицензионного программного

обеспечения инфраструктуры информационной безопасно-

сти.
д- yar*uunr"ueT и конфигурирует системы безопасности

ин о ационного обесп ечения объекта.

1. Устанавливает програм мные. программно - аппаратные, в

том числе криптографиче ские и технические средства заши-

ты инфор мации автоматизированньгх систем

2, Тестирует и вастраивае т програý{мt{ые, про граммно- ап-

паратные. в том числе кри птографические и технические

опк_
4.з

с ства зациты ин о мации ав,гоматизи ванНЫХ СИСТеL

Способен выполнять ра_

боты по установке,
настройке, администри-

рованию, обслуживанию

и проверке работоспо-

l

l

l

l

I

1



собности отдельных
программных, програм-
мно-аппаратных (в том
числе криптографиче-
ских) и технических
средств защиты инфор-
мации автоматизирован-
ных систем

Способен осуществлять

диагностику и монито-

ринг систем защиты ав-

томатизированных си-

стем

опк-
4.4.

12

З, Контролирует работоспособность программньж, про-
гра}.{мно - аппаратных, в том числе криптографических и

технических средств защиты информачии автоматизирован-
ных систем.

1 . ,Щиагностирует состояние систем защиты автоматизиро-

ванных систем на основании анализа данных мониторинга

систем защиты информации и принимает оперативные ре-
шения о состоянии защищенности информачионной систс,

мы.
2. Эффективно выбирает системы мопиторинга защиты ав-

томатизированньIх систем.

3. Устанавливает и конфигурирует системы мониторинга

защиты автоматизированных систем.

Наименование профессио-

нальных компетенций про-

филя (ПКП) программы ба-

калавриата. формирование
которых позволяет выпуск-

Еику осуществлять обо{ -

щенные трудовые функuии

Общепроф ессиональные компетенции формируются дисциплинами (молуля-

ми) обязательноЙ части Блока 1 к.Щисциплины (модули)> и Блока 2 <Практико,

Универсаль ные компетенции формируются дисциплинами обязательной части

и части, формиру емой участниками образовательных отношений Блока 1 <.цисчи-

плины (модули)>, а также в период прохождения практики Блока 2 (Практика),

В виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессиональных

компетенций в качестве профессиональных компетенций в программу бакалавриата

включены определенные самостоятельно профессионаJIьные компетенции профl- ля,

исходя из профиля программы бакалавриата,

профессиональные компетенции профиля сформированы на основе

профессиоЕальных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности

выпускников' путем отбора соответствующих обобщенных трудовых функциЙ,

относящихся к уровню квалификации, требующего освоеItия программы

бакалавриата (как правило, б уровень квалификации)

и на основе анализа требований рынка труда, запросов социаJIьнь]х партнерL d,

проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями

работодателей, где востребованы выпускники с учетом профиля программы

бакалавриата:

наименование
направления подго-

товки с указанием
профилей программ

бакалавриата

Код, наименование и

уровень ква,T ифика-

ции (далее - уровень)
обобщенных трудо-

вых функций, на ко-

торые ориентирована
образовательная про-

грамма на основе

профессиона,тьных
стандарт ов или тре_

Наименование про_

фессиона",lьвых стан-

дартов и (или)

наименование соци-

мьных партнеров

I

I



бований работолате-
лей - социальньlх

партнеров

В - обеспечение за-

щиты информации в

автоматизированньгх
системах в процессе
эксплуатации
Уровень квшtифика-
ции-6
С - Внедрение систем
защиты информации
автоматизированньIх
систем
Уровень квалифика-
ции-6

Специалист по защи-
те информации в ав-
томатизироваяных
системах (приказ
Минтрула России от
15.09.20iб N 522н.,
зарегистрирован
Минюстом России
28.09.2016, рег. N
43857).
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Направление подго-
товки l0.0З.0l
Информачионная
безопасность, обра-
зовательная про-
грамма кИнформа-
ционнаJI безопас-
ность). профиль
программы бака-
лавриата <Безопас-

ность автоматизиро-
ванных систем в

финансово - бан-
ковской сфере>

способность на практике
применять нормативные
документы, относящиеся к
обеспечению информачи-
онной безопасности ав ,)-

матизированных финансо-
во-банковских систем и

противодействию техниче-
ской разведке (ПКП-1);
способность участвовать в

разработке и ремизации
политики информачионной
безопасности автоматизи-

рованных финансово-
банковских систем и кон-
тролировать эффективность
принятьtх мер по реали,а-
ции политик безопасяости
информаuии автоматизиро-
ванньж систем (ПКП-2),
способность участвовать в

проектировавии, эксплуа-
т ацйи и со верш енство в ан и и

системы управления ин-

формачионной безопасьо-
стью автоматизированных

финансово-банковских сh-
стем (ПКП-3);
способность участвовать в

организации и проведении
контроля обеспечения ин-

формачионной безопа, .о-

сти автоматизированных

ф и н ансо во-бан ко вски х си-
стем, контолировать со-

бытия безопасности и дей-
ствия пользователей авто-

матизйрованньгх систем
(ПКП-4);
способностьформироваr и

эффективно применять
комплекс мер (правила,

процедуры, практические
пРиеМЫ, рУКОВоДЯщИе
принципы, методы, сред-

ства) для обеспечения ин-

формачионной безопасно-

сти автоматизированн,)и
инансово-банковской си-

1

!

L
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стемы и документировать
процедуры и результаты
функчионирования систе-
мы защиты информашии
автоматизированной .l-

стемы(ПКП-5);
способность проводить мо-
ниторинг защищенности
информации автоматиз}л/о-
ванной финансово-
банковской системы (ПКП-
6

профессиональные компетенции профиля и индикаторы их достижения:

Индикаторы достижений профессиональных компетенций
профиля

ПКП-1. Способность на
практике применять
нормативные документы,
относящиеся к обеспечению
информашионной
безопасности
автоматизированных

фиliзнсово-банковских систем
и противодействию
технической разведке

ПКП-2. Способность

участвовать в разработке и

реализации политики
информачионной
безопасности
автоматизированных

финансово-банковских систем

и контролировать
эффективность принятых мер

по реаJIизации политик
безопасности информачии

автоматизи ованных систем

ПКЦ-З. Спо собность

участвовать в проектировании,

эксплуатации и

l. .Щемонстрирует знание современной нормативно-правс;сй
базы и методических документов в области информашионной

безопасности защите информашии, технической защите

информации, включм процессы лицензирования, аттестации и

сертификации, с учетом последних изменений законодательства

и иных нормативно-правовых актов, связанных с кредитttо-

финансовыми и банковскими системами.
2. ,щемонстрирует применение нормативно-правовых и

методических актов В сфере цифровой экономики, обла,;-и

информационной безопасности, защиты информачии и прочих

сферах, связанных с кредитно-финансовыми и банковскими
системами.
3. Владеет навыками работы со справочно-правовыми систем;^ iи,

с нормативными правовыми актами, стандартами, методиками и

специальной юридической и методической литературой при

осуществлении правоприменительной, научно-

"aaп"до"uraп"aкоЙ 
и профессионаJIьной деятельности в области с

едитно }II laHco вьж и банковских системам

i. Собирает исходные данЕые для технико-экономического

обоснования проектньж решений по проектированию управления

ияформационной безопасностью автоматизированных

1 . .ЩемонстрирУет зЕаниЯ основнь!Х стандартоВ управления
информационной безопасностью в кредитно-финаЕсовых и

банковских системах.
2. Планирует, организует, реализует и контролирует исполнение

*o"nn"n"u 
""р 

Ьбеaпa,r"rr" информачионной безопасности в

кредитно-финансовьtх и банковских системах,,

3. ,щемонстрирует навыки написания руководящих документоь по

"пборruч"оппой 
безопасности в кредитно-финансовых и

банковских систем.

наименование
профессиональных

компетенции п иля

с() шенствован ии системы инансово-бан ковских систем,

--l

l

l



управления информационной
безопасностью
автоматизированньIх

финансово-6анковских систем

ПКП-4. Способность

участвовать в организации и

проведении контроля
обеспечения информационной
безопасности
автоматизированных

финансово-банковских систем,
контролировать события
безопасности и действия
пользователей
автоматизи ванных систем
ПКi i-5. Способность

формировать и эффективно
применять комплекс мер
(правила, процедуры,
практические приемы,

руководящие принципы,
методы, средства) для
обеспечения информационной
безопасности
автоматизированной

финансово-банковской
системы и документировать
процедуры и результаты
функчионирования системы
защиты информации
автоматизи ванной системы

ПКП-6. Способность
проводить мониторинг
защищенности информации
автоматизированной

финансово-банковской
системы

циплин, входящ
Блока 1 (Дисци
(Практика).

автоN{атизиров аннои сово -банковской систеNIы
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2. Подготавливает исходные данные для выбора и обоснования 
.

технико-экономических характеристик для проектирования
системы управлеция информаuионной безопасностью
автоматизированньтх финансово-банковских систем.
3. Анализирует результаты эксплуатации системы управления "
информационной безопасностью автоматизированных

финансово-банковских систем.
4. Предлагает пути совершенствовiiния системы управления
информационной безопасностью автоматизированных

финансово-банковских систем.
5. .Щемонстрирует знание научно-обоснованных методов
п инятия экономических шении.
1. Планирует организационные мероприятия по обеспечению ,

контроля безопасности информации в автоматизированньIх

финансово-банковских системах.
2. Реализует программы оргавизационных мероприятий по
контролю обеспечения информаuионной безопасности в

автоматизированньrх финансово-банковских системах.
3. Контролирует события безопасности и действия пользователей
в автоматизированных финансово-банковских системах.

1. Формирует комплекс мер (правила, процедуры, практические
приемы, руководящие принципы, методы, средства) для

обеспечения информачионной безопасности автоматизированной

финансово-банковской системы.
2. Ведет документирование процедур и результатов
функционирования системы защиты информачии
автоматизированной финансово-банковской системы.

1 . .щиагностирует состояние систем защиты автоматизиро ваIlI:,и

финавсово-банковской системы на основании анаJIиза данных

мониторинга систем защиты информации и принимает

оперативные решения о состоянии защищенности

информациояной системы.
2. Эффективно выбирает системы мониторинга защиты

uurо"Ь"a"ро"uнвой финансово-банковской системы,

3. Устанавливает и конфигурирует системы мониторинга з'rщиты

компетенции проф

их в часть, формируемую уч

иля формируются в ходе освоения дис.-

астниками образовательных отношении

период прохождения практики Блоrз 2
плин ы (модули)>, а также в

I

I

I

]

I

l

Профессиональные

l
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5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-
ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Календарный учебный график

Кмендарный учебный график является приложением к учебному плану, в
котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды учебной
деятельности: теоретическое обучение, практики, промежуточнм аттестация,
государственная итоговая аттестация и периоды каникул.
5.2. Учебный план по направлению подготовки 10.03.01 Информационная
безопасность

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ВО по Еаправлен5ю
подготовки 10.0З.01 Информачионная безопасность и другими нормативными
документами.
5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)

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, и представлены отдельными
документами.
5,4. Программы учебной и производственной практики

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены
программы учебной и производственной практики в соответствии с требованиями,
определенными в Порядке организации и утверждения образовательных программ
высшего образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в

Финансовом университете, в Положении о практике обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата lt

программы магистратуры в Финансовом университете. Они представле,;5I
отдельными документами.
5.5. Программа государственной итоговой аттестации

Программа государственной итоговой аттестации представлена програмцой
государственного экзамена, перечнем компетенций выпускника, подлежащих
оценке в ходе государственного экзамена и требованиями к выпускным
кваJIификационным работам в соответствии с требованиями, определенными в

порядке организации и утверждения образовательных программ высшего

образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом

университете, в Порядке проведения государственной итоговой аттестацлlи пэ

программам бакалавриата и программам магистратуры в Финансовом университетэ,
в Положении о выпускноЙ квалификационной работе по программе бакалавриата в

Финуниверситете.

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
6.1. Кадровоеобеспечениереализациипрограммыбакалавриата
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Калровый Ilо,генциаJI, обссtrечиваtоttlий рса,ltизаIlиlо IlрограNtмы бака:Iаtзриа,I,а,
cooTBeTcTByer, требоваllиям к наJtичиIо и ква.;rиtРикаllии I lаучно-IIеrtаI,оI,ичсских

работников, yc,l аIIоI]JIеIII{ым ФГОС ВО llo l(arrttoMy llal Ipal]Jlcl lиlо lIоlIt,оl,оl]ки.
Руковоли,l,ель образова,гслыtой trроr,рапtмы Сеltсзltёв IЗлалимир Михай,rIович,

K.,l,. н.
Руководитель профиля - Се.ltезltёв I}ла.ltимир Мtrхай,;Iоtзич, K.r,.tI.

Образователыtый процесс осуlllес,I,l]JIяе,гся tta ()aKy.ll b,t,c,t,e иltформаIIиоIII Iых
технологий и анализа болыtrих даIIlIых.

Выпускающий лспартамеtlr, - .Г{cttapтaпlct t,l, иtlформаrlиоItllой бсзоtrасttос,ги
Факультеl,а иttформаrtиопlIых ,I,ехlIоJIогий и аttа-ltизtt бо.;lыttих /(аIlIIых (руково7lи,r,с.;tь

Гисиrt Владимир Борисович, каll/tилаl, физико-маr,смаl,ичсских rrayK, профсссор.) .

6,2. Учебпо-мс,голическое обесttе.rеllие рсаJIизаllиtl IIроI,раммы бака.lIll Bpllaтa

Программа бакаlавриаr,а обесtlечсltа учсбtrо-мс,t,о.,tичсской /lокумсtl,t,аttисй tIo

всем дисl{ипJIинам.
I} Q>инаrtсовом уlIивсрси,геl,с соз/lаII биб'ltио,t,счl lо-и rrформаrlиоttlt ый комItлскс

(лалее - БИК), коr,орый octtaLцctt KoMllыtll,cplloii ,r,схrrикой, Jlока;tыtая cc,r,b liИК
иIlтегрируется в обtцеуtIивсрси,ге,l,скуlо KoNlllыo,l,cplIyIo ссl,ь с BbJxo,'[oN,l в ИIrгсрttсr,,
чl'о позволяс1 стулеrггам обссtlсчиваr,t, возiuоjкII()с,t,L самос,l,оя,гс.llыtой рабо,гы с
информаtциоlIными ресурсами on-linc в чи,гаJIыIых заJIах и мс.Ilиаl,сках.

Электронrtые фоlrды БИК вкirrочаIоl,: эjlс Kl,pol l t lyltl библиотску Фиttаttсовоt,о

униtsерсиl,ета, "rlицеIIзиоIllIые IIолlIотекс,t,овыс базы j(аllIIых IIа русском и аllrLlийском
языках, лицеI{зионные IIравоl]ые базы. yt rивсрса'lt ыI1,1й фоrr,,t CD, DVD trэесурсов,
статьи, учебные пособия, моtrоt,рафии. (>olUt /lol to:rlt и,гс.,lt ьтtой JIиl,ературы, IIомимо

учебной, вклIочает сtlравочltо-биб.llиоr,раrРическлiс и llерио,Itичсские изllаIlия.
Фонл оr,раже}l I] эJIек,I,роI IIIoN,I Kal,a.|Iol,c liИК и r rрс;tс,гаl]JIсI t Ila иttt]rорллаllиоltt ro-

образователыIом портаJIс. Каrк.,lый обучаtоlttийся I] 1^счсIlис ltccl,o IIсриоJlа обучсltия
обсспечеrt иllдивидуаJIыIым Ilеоl,раIIичеllIIым /loc lylloм к ]Jlскl,роllllой биб;tио,гске.

Щостуlr к lIoJIt{oтeкc,l,oBыM элск,tроIIIlым коJIJIскItиям liИК откры,г l{.lIя t tо.lIьзова,гс:tсй

из ме.Ilиатек с лIобоl,о коNlIIы() гера, ко,горый ]]xo/r{tl f lt JIoKaJILllylo cc,t,b Фиtrаttсовоt'о

университета и имее,г выхол lt Иrtтeprter,, а 1,акжс y.IlaJlclIIlo. Э.lIек,t,роltttая биб:tио'гска
и электронная иrrформачиоrttIо-образова,гсJlыIаtя cpeJta обес l Iеч иlrаIот,

одIIовремепIIый дос,гуIt Ilc Mcllec 25О% обучакlIlIихся tlo Ilpol'paMмc. Эrtск'гроIIttые

ма,гериалы достуtIIlы поJIьзоI]а,гсJIям KpyI,Jlocy,1,ot{l Io.

б.3. Материальпо-техrIичсское обссtrс.rсllие реаJtизаltии Ilрогр:lммы
бакалав риаr,а

1-Iомещения представляlот собой учсбttыс ayi lи,l,орriи liJIя Ilроl}сl(сlIия учсбttых
заrtятий, IIре/lусмотрсlIllых програN,lмой бaKa:taBpI.t11,1,a, Ocl Ialll,L,ttl lые оборуJtоl]аl Illcivl и
,гехническимИ срелс.гвами обучеrrия, сосl,ав ко,горl)Iх ot Iрс/IеJIяе,гся в рабочих IIро-

граммах лисциrIJIи}l (моду,:tей ).

Помеutения лля самосl,ояте.llыtой рабо,гы обучаltltIlихся oclIaII(cIlы коNtltыо,l,ср-

ноЙ техникой с возмо)хItос,гыо поJtкJllочсIIия к сс,ги <<Иtlt,срrtсt,>> и обесtrечсrtисм ]lо-

стуttа в эJIектроIlцуIо и}lформаllиоIIIlо-образова,l,сJl ыIуIо cpe;ty (rинаltсоl]оl,о уllиl]ср-

си,гета.



flля реа.rrизаrIии программы бака'ltаtrриа,l,а в (I)иItаttсоl]ом 
ун и l]ерсиl,с,l,с co:],I(all

/{епартамегrт иl tформаtlиоrtllой бсзоltасtlос,t,и (lаку:l b,l,c,t,a иltфорьtаtlиоltItых
L'схнологий и аllаlиза бо:tыtIих /tаIlIIых, ко,t,орый ocIIalllclI trсобхо]lимым
материально-техническиNr и учсбl rо-мсl,о.I(ичсс ким обссrIсчеlrием программы
бакалавриата.

Перечеtlь Ma,l ериаJIыIо-,l,ехIlичсскоl,о обесttсчсttия jlепарl,амсIгга,
ttеобходимого дJlя обесIIечсIIия программы бакаJtавриата l]кJIIочае,t в себя
лаборат,ории:

- ЛабораториIо физики, ко,горая ocIlalllclla учсбlIо-;rабораl,орIIыми сl,сIU(ами
по мехаIlике, эJIсктричес,t,ву и маI,IIе,гизý,lу, оlIl,икс.

- JIабораторию элекlро,гехtlики, эJIектроIlики и схсмо,t,схItики. JIабора,r,ория
оснаIце}Iа комплексllыми аlIпара,[tIыми сl,сIt/tами <Э.llек,I,роttика и осIlоt]ы
эJlекl,ротехники)) и <Осltовы lJteKl,pot IикI.t ll схсмоl,схIIики)), Ilpol,paмMIlыl\,I
компJIексом аIlаJIиза сигIIалоl] ".I{ель,r,а-llрофи", ко,t,о1,1ый lIозl]оJIяс,г мо/(еJIирова,l,ь
peaJIыlyIo коlI,I,роJlь}Iо-измсри,l,слыIуIо aIIIiapal,ypy /UIrI измсрсIIия час,l,о,IIIых сl]ойс],l],

форьr и времеtlных харак,гсрисl,ик си1,1lаJlоl], срсJlс l,B ]\tоjlсJIироltаII rrя эJIек,l,ричсских
Ilепей и измерения их lrapaМc,I,poB, а,l,акжс l,еIIсрир()l]аll ия сиl]lalJIов.

- ЛабораториIо сет,ей и сис,гсм llсрс/tачи иrrr|lормаrlии, ко,горая имес г в сlJоём
cocTat]e 2l компыотерIlое мес,го, oc}IalllclIlloe среlllсl,ва]\rи llсрсllачи l? видоtl даIIIIых
в сс,ги, сис,I,емоЙ IIитаlIия и l}енl,иJIяIlии, сlIсIlиаJI изироваIiIIым IIроI,раммlIым
обеспечеItием для перелачи llallllыx.

Jlабораториrо техlIической заIIlи,l,ы иrrформаrtии, ocllalllcl Itlylo
сIIециаJIизированIIыми средстI]ами /Ulя lIоиска скрыt,IIо ус,гаIIоI]JIеIIi Iых иJlи

расIIоJIоженных за lIреl,ра/Iами )JIск,гроIIIIых ус,гройс,l,в, соJlержаIIlих
lIолуIlроl]одниковые комtIоllеII,гы - llоискоl}ым ltсJlиIIсйlIым JIокаl,ором <NR-pr> и

мIIогофуIIкциоIiаJIьным поисковым ус,r,роЙс,I,вом S'l' l 3l <I IираrIья-II>,
прелIIазiIачеIlIIыми дJIя обIIаружеIIия и оIIрс.IIсJIсIiия N4сс,l,оlIоJIожеIIия сIIеIlиаJIыIых
технических среJIств и выяl]JIсlIия KaIIaJlol] у,l,ечки Ill tформаtlии.

- 
Лабораториrо программIIо-аl ItIара1,IIых cpc.Ilcl,B обссItсчсltия

иIIформацио}lIIой безоIlасtIосl,и, Jlабора,l,ория ocllllIllcIIa KoMlI IlIо,IсрзNlи иN4сIоll(иNIлl

аIIтивируснуIо зап{и,гу, средсl,ваl\{и ау,гсIl,гификаl tиt,| l IoJ lьзо ljаl,сJIя, llpoi,paMMIIo-
аппаратными срелс,1,1]ами заll1иты иIlформаIIии l] ,I,oM чисJIс кри rr,гоr,рафи.Iескими
средствами.

СtIециа.ltыIо - оборудованltые кабиttеты (кJIассы, ау.ltи,гории):
- иlrформатики, техIIологий и McTo/IoIj llpo!,paM мироваIIия, осllаIцеlIIIый

рабочими местами I{a базе вычис.JIитсJIыIой l,схllики, I Iо/IкJIIоченIILIпtи к локаtыtой
вычисли1,елЫiой сетИ и се,ги < ИtI,t,ерIlс,г)), се,l,сl]ым llpol,paMMIIыM обссllсчсttисм, обу-

чаIоtllим проl,раммным обеспсчсIIием;
- защиll{еlllIого JlокумеII1,ооборо,l,а, octtatttcttItый рабочиN,tи NrсстаNtи lla баi-

зе офисноЙ техI{ики, обучаIоlllими с,гсII/lами и маl,сриаJIами (/UIя IIрофиjlя );

- ауди,[ориlо llJlя провелсIIия учсбIlых :lаtlя,гий, в хо](с ко,t,орых /lo обуча-

lощихся дово/Iится иlIформаI(ия ограI IичсI lIIo1,o jtocl,ylIa, lIc со/iсржаII(ая сl]с./lсIIий,

составляIощих государстl]сIIIIуIо 1,аЙIlу;
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- спеlIиальнуlо бибJIиоl,ску (бибJlио,гску JIи,l,сра,гуры оl,раIIичсIIIIоl,о /lo-
ступа), предназtIачеIIIlуlо ltля храIlсIlия и ()бссIIс.lсllия исlIоJIьзоltаIIия в образоl]а-
теJIыlом процессе Ilорматиl]IIых и мсl,о.llичсских r(()кумсII,|,оl] оI,раItичсIIIIоt,о /loc,l,yIIa.

- JIаборатории и (и.llи) сrrсtциаJI1,I{о оборуl(()i]аII lIыс кабиIlсl,ы (к.ltассы.
ауllитории), обесrrечиваIоlltис i ll]акl,ичсс Kylo I Io/tl.o,1,()l]Ky l] соо,I,1]сl,с1,I]и и с rrрсl(lи,llсм
программы бакалавриата.

Финуниверси,ге,г обссltсчсIl lleoбxo,1lltп,tt,IM K()MllJlc,Kl,oм JlиllсI IзиоIIlrоr,о и (и:rи)
свободно распрос,граняемоI,о I lpol,paN,tMI lo1,o обссttсчсttия и ссрl,ифиllироl]аIIII ыNlи
средствами защиты иIIформаIlии, l] l,oNl tIисJIс o,I,ctlcc,|,l}cIIIIoI,o l Ipo изl]о/tсr,ва (cocтatr
определяеl,ся в рабочих IlpoI,paMMax.Ilиcll}lIlJIl.tll (rrо;tуJrсЙ) I,t llо/lJlс?киl,обltоt]JIсtlиIо
при Itеобходимости).

Конкретные требоваlIия к м al,cpllalJ l1,Ilo-,l,cxl I и LIcc KoNly обссt tечсtr I.rro

определяIотся в рабочих Ilpol-paN{Max .Ilисllи I IJI и I l.

6.4. Фиllаltсовое обесllечеllис pcaJrизallrlll lIр0l,раммы бака.,lавриаr,а

Фиttансовое обеспечсIlис рсаJlизаIlии IIpol.1]aNlN{LI бака_,rаtrриаr,а осуIIIсс,гI]Jtяе,гся
в объеме lle ниже зIIачеIIиЙ базовых I lop]\,Ial,tl l}ot] зit,грit,I, IIа оказаIlис 1,ocy](apc,I,1]ci IIIых

усJIуг по реализации образоваr,е:tыlых Ilpol,pal\,lNr l]1,IcllIc1,o образоваllия 
- 

IIрограмм
бакалавриата и зIlачеIIий коррек,гируIоrrlих Koэ(lr|l и r lи el I,гоl] к базовыпl Ilор]\rа,l,иljам
за,грат, определяемых Миrrобрrrауки I)оссии.
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