
СОГЛАСОВАНО

Ао <Ай-Теко>

Генер директор

В.В. Подшивалов

УТВЕРЖДАЮ

Ректор Финансового университета

М.А. Эскиндаров

2020г,(( )) .: .. 2020 г. << ?8 ое,егlТh4))

т

Образовательная программа высшего образования -
программа бакмавриата

Направление подготовки 27 .03.05 - <<Инноватика>>

Образовательная программа (Управление цифровыми инновациями)

Руководитель образовательной программы д.э.н, профессор, декан Трачук Аркадий
Владимирович

,Щепартамент менеджмента и инноваций

Факультет <Высшая школа управления>>

Наименование организации-партнера ГК <АйТеко>

}



7a,/-.Z



1. оБщиЕ положЕния
1.1. Общие сведения об образовательной программе высшего образования -
программе бакалавриата

Образовательная программа высшего образования - программа бак€rлавриата
<<Управление чифровыми инновациями), ре€rлизуемая Финансовым университетом
по направлению подготовки 27.0З.05 Инноватика (далее - гrрограмма
бака;rавриата), разрабатывается и ре:rлизуется в соответствии с основными
положениями Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации> (от
29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ) и на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
27.0З.05 Инноватика (далее - ФГОС ВО), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 Ns 870 с r{етом
требований рынка труда.

Программа бака,чавриата представляет собой комflлекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, который представлен в виде общей
характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей),, практики, оценочных
средств и методических материarлов, рабочей программы воспитания,
каJIендарного плана воспитательной работы, фор, аттестации и является
адаптированной образовательной программой для инвtulидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Каждый компонент программы бакалавриата разработан в форме единого
документа или комплекта документов. Порядок разработки и утверждения
образовательных программ высшего образования - программ бакмавриата и
программ магистратуры в Финансовом университете установлен Финансовым
университетом на основе Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования
программам бакалавриата, программам специаJIитета, программам магистраryры
(приказ Минобрнауки России от 05,04.2017 N9 301). Информачия о компонентах
программы бакалавриата размещена на официальном сайте Финансового
университета в сети <Интернет)), на образовательном портме.
1.2. Социальная роль, цели и задачи программы бакалавриата

I {елью разработки программы бакалавриата является методическое
обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки.,
организация и контроль учебного процесса, обеспечивающая воспитание и

качество подготовки обучающихся, получающих квалификацию <бакалавр) по
направлению подготовки 27.03.05 Инноватика.

Социальная роль программы бака.,,Iавриата состоит в формировании и

развитии у студентов личностных и профессионаJIьных качеств, позволяющих

обеспечить требования ФГОС ВО.
Задачами программы бакалавриата являются:
- реализация студентоцентрированного подхода к процессу обr{ения'

формирование индивиду.шIьных траекторий обучения;

- решIизация комlIетентностного подхода к процессу обучения;

- расширение вариативности выбора студентами дисциплин в рамках

избранноЙ траектории обучения,



з

1.3. Профиль программы бакалавриата
Программа бакалавриата <Управление цифровыми инновациями)) по

направлению подготовки 27.0З.05 Инноватика имеет профиль: Управление
цифровыми инновациями.

2. ХАРАКТВРИСТИКАПРОГРАММЫБАКАЛАВРИАТА
Нормативный срок освоения программы бакалавриата (очная форма

обучения) - 4 года.
Трудоемкость программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.
Области профессионшlьной деятельности и сферы профессиональной

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, моryт
осуществлять профессиональную деятельность:

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере

управления инновационными проектами)l
24 Атомная промышленность (в сферах: управления инновационным

развитием предприятия; проектного управления);
25 Ракетно-космическ,ш промышленность (в сферах: управлениrI

инновационным развитием предприятия; проектного управления);
З2 Авиастроение (в сферах: управления инновационным развитием

предприятия; проектного управления);
40 Сквозные вилы профессиональной деятельности в промышленности (в

сферах: управления инновационным развитием предприятия; проектного
управления).

Выпускники моryт осуществлять профессиональную деятельность в других
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиона.,rьной
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных
компетенций требованиям к квалификации работника.

Программа "Управление цифровыми инновациями" направлена на
подготовку специ€rлистов, владельцев продуктов, технологических
предпринимателей со знаниями и практическими навыками управления
цифровыми технологиями. Ключевой особенностью программы является тесное
взаимодействие с высокотехнологическим бизнесом для выработки у студентов
навыков и понимания тогоl' как принимаются и ремизуются ключевые

управленческие решения при разработке и внедрении цифровых технологий.
Обучение на программе обеспечивает фундаментальные знания и

практические навыки необходимые для разработки и внедрения цифровых
технологий. Тесное взаимодействие с высокотехнологическим бизнесом для
выработки у студентов навыков и понимания того, как принимаются и реализуются
ключевые управленческие решения при разработке и внедрении цифровых

технологий. В процессе изучения профильных дисциплин программы широко

используются интерактивные технологии обучения.
после окончания программы выпускники смогут отличать и понимать

основы функчионирования различных цифровых технологий, проектировать

попurоuur"п"ский опыт и пользовательский интерфейс, создавать и управлять

проектами по разработке и внедрению цифровых технологий на основе
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классических и гибких методологий' анапизировать бизнес-потребности и
обосновывать необходимость использования цифровых технологий., управлять
техническим содержанием проекта по внедрению современных технологий,
оценивать и управлять рисками при внедрении цифровых технологий,

В процессе изrlения обязательных дисциплин программы широко
используются интерактивные технологии обуrения, групповое обучение, работа
над индивидуzшьными и совместными, участие в научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работах.

Студенты проходят практику на предприятиях различной отраслевой
направленности, в государственных и коммерческих струкryрах, научных
организациях, компаниях - разработчиках высокопроизводительных
вычислительных комплексах, информационных систем и сервисов, банках,
анаJIитических и консаJIтинговых компаниях.

Основными потребителями специ.Lпистов, получивших подготовку по
данной программе., на рынке труда являются российские и зарубежные компании,
нуждающиеся в специа_пистах и руководителях служб rсrиентской поддержки,
взаимодействий с партнерами; проектных офисов; линейных подразделениях
компании; консаJIтинговые компании.
3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники моryт готовиться к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
организационно-управленческий, проектный, производственно-технологический,
экспериментально-исследовательский, эксплуатационный.

4. ТРЕБОВАНШЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА

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

Униве i;-lЬНЫ€ КОМПеТеНЦИИ И ИНДИКаТО ы их достижения:
Формулировка
Ko]\,l I Ie,l снции

Индикаторы достижения компетенции
Категория
компетенций

Код
компетенции

l. Четко описывает состав и струкryру
требуемых данньrх и информации.
грамотно реirлизует процессы их сбора,
обработки и интерпретации
2. Обосновывает суцность
происходящего, выявляет
закономерности, понимает природу
вариабельности
З. Формулирует признак
классификачии. вьцеляет
соответств}тощие ему группы
однородных <<объектов>.

идентифицирует общие свойства

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

системное
критическое
мышление

и
I



элементов этих грулп, оценивает
полноту результатов классификации,
показывает прикладное назначение
кJIассификационньн групп.
4. Грамотно. логично, аргументировано
формирует собственные суждения и
оценки. Отличает факты от мнений.
интерпретаций, оценок и т.д. в

рассуждениях других )ластников
деятельности.
5. АргументированIIо и логично
представляет свою точку зрения
посредством и на основе системного
описания.

Разработка

реаjIизация
проектов

и ук_2 Способен
определять круг
задач в рамках
поставленной цели
и выбирать
оптим,lльные
способы их

решения. исходя из
лействующих
правовых норм и
имеющихся
ресурсов и
ограничений

1.Использует знания о правовых нормах
действующего законодательстваl

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

Командная
работа и
лидерство

ук-з Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие

реализовывать
свою роль
команде

ll

t]

1.Понимает эффективность
использования стратегии
сотрудвичества для достижения
поставленной цели, эффективно
взаимодействует с другими членами
команды, участвуя в обмене
информацией, знаЕиями, опьIтом, и
презентации результатов работы.
2.Соблюдает этические нормы в
межличностном профессиональном
общении.
3.Понимает и учитывает особенности
поведения участников команды для
достижения целей и задач в
профессиональной деятельяости.

Коммуни-
кация

ук_4 Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в

устной и
письменной
формах на
государственном
языке Российской
Федерации и

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

)дитыв(ц особенности офичиально-
делового стиJIя и речевого этикета.
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иностранном (ьтх)

языке (ах)
3.Умеет вести деловые переговоры на
государственном языке Российской
Федерации.
4. Использует лексико - грамматические
и стилистические ресурсы на
государственном языке Российской
Фелерации в зависимости от решаемой
коммуникативной. в том числе
профессионаrьной, задачи.
5. Использует иностранный язык в

межличностном общении и
профессиональной деятельности,
выбирая соответствующие вербальные и
невербальные средства коммуникации.
6. Ремизует на ияостранном языке
коммуникативные намерения устно и
письменно. используя современные
информационно-коммуникационные
технологии.
7. Использует приемьт публичной речи и
делового и профессиона-lIьного дискурса
на иностранЕом языке.
8..Щемонстрирует владения основами
академической коммуникации и

речевого этикета изr{аемого
иностранного языка.
9. Умеет грамотно и эффективно
пользоваться иноязычными
источниками информации.
l0. Продуцирует на иностранном языке
письменные речевые произведения в
соответствии с коммуt{икативной
задачей,

Межкуль-
турное
взаимо-
действие

ук-5 Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества
социально-
историческом,
этическом
философском
контекстах

в

и

l .Использует знания о закономерностях
развития природыJ межкультурного

разнообразия общества для
формирования мировоззренческой
оценки происходящихпроцессов.
2, Использует навыки философского
мышления и логики д,rя формулировки
аргументированных суждений и
умозаключений в профессиональной
деятельности.
3. Работает с рaвличными массивами
информации дJuI выявления
закономерностей функционирования
человека. природы и общества в
социально-историческом и этическом
контекстах.

Самооргани-
зация
саморазвитие
(в т.ч.

и

ук-6 Способен
управлять
временем,
выстраивать

своиNI

и

l. Способен управлять своим временем,
проявляет готовность к
самоорганизации, планирует и

I

I
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здоровьесбе-

режение)
реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе принципов
образования в
течение всей жизни

реализует намеченные цели
деятельности.
2..Щемонстрирует интерес к учебе и
готовность к продолжению образования
и самообразованию, использует
предоставляемые возможности для
приобретения новых знаний и навыков.
3.Применяет знания о своих личностно-
психологических ресурсах, о принципах
образования в течение всей жизни для
саморазвития, успешного выполнения
профессиона,rьной деятельности и

карьерного роста. использования
времени и других ресурсов при решении
поставленных задач. а также
относительно полученного результата.

ук-7 Способен
поддерживать
должный уровень
физической
лодготовлеfiности
для обеспечения
полноценной
социа,rьной и
профессиональной
деятельности

l.Поддерживает должный уровень
физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности ц
соблюдает нормы здорового образа
жизни.
2, Использует основы физической
культ}ры д,,ur осо]нанного выбора
здоровьесберегающих технологий с
учетом внутренних и внешних условий
реа.тизации конкретной
профессиона,тьной деятельности.

Безопасность
жизнедея-
тельности

ук_8 способен создавать
и flоддерживать в
повседневной
жизнЕ и в
профессиональной
деятельности
безопасные условия
жизнедеятельности
для сохранения
приролной среды,
обеспечения

устойчивого
развития общества,
в том числе при
угрозе и
возникновении
чрезвычайньrх
сиryаций и
военньц
конфликтов

1.Вьlявляет и устраняет проблемы,
связанные с нарушениями техники
безопасности на рабочем месте,
обеспечивая безопасные условия труда.
2. Осуществляет выполнение
мероприятий по защите населения и
территорий в чрезвычайньпi ситуациях и
военных конфликгах.
З. Находит пути решения ситуаций.
связаяных с безопасностью
жизнедеятельности людей для
сохранения приролной среды.
обеспечения устойчивого рaIзвития
обrцества.
4.!ействует в экстремalльных ч
чрезвьтчайных ситуациях, применяя на
практике основные способы выживания.

ук_9 Способен
использовать
базовые
дефектологические
знания в

l. Находит пути взаимодействия в
социальной и профессиона.rьной сферах
с лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвiIлидами.

инклюзивная
компетентность
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социirльной и
профессиональной
сферах

yK_l0 Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения в

рtвличньrх
областях
жизнедеятельности

1.Понимает базовые принципы
фlтrкчионирования экономики и

экономического развития, uели и формы
участия государства в экономике.
2.Применяет методы личного
экономического и финансового
планирования для достижения текущих
и долгосрочньIх финансовых целей,
использует финансовые инструменты
дJIя управления личными финансами
(личным бюджетом), контролирует
собственные экономические и

финансовые риски.
Гражданская
позиция

yк_l l Способен
формировать
нетерпимое
отноtIJение
коррупционному
поведению

к

l. flемонстрирует знание последствий
корр}.пционных действий, способов
профилактики коррупции и

формирования нетерпимого отношения
к ней.

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Категория
компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенцип

Ипдикаторы достижения
компетенции

Анализ задач

управления

опк_l Способен
анаJIизировать
задачи
профессиональной
деятельности на
основе положений,
законов и методов
в области
математики,
естественных и
технических наук

1 . Владеет навыками работы с
литературой, основной
терминологией и понятийным
аппаратом дисциплин
математики, естественных и
технических наук.
2. Анализирует задачи
профессиональной деятельности
на основе положений, законов и
методов в области математики,
естествен ных и технических
наук.

Формулирование
задач управления

Способен
формулировать
задачи
профессиональной
деятельности на
основе знаяий
профильньrх

разделов
математических.
технических и
естественно_
научных
дисциплин
(модулей)

i .Обладает навыками к
формулирования задач
профессиональной деятельности
на основе знаний профильных
разделов математических,
технических и естественно_
научных дисциплин.

экономическая
культура, в том
числе
финансовая
грамотность I

опк-2
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СовершсtIствован ие
в
профессиональной
сфере

опк-з Способен
использовать
фундаментмьные
знания для
решения базовых
задач управления в
технических
системах с цельк)
совершенствования
в
профессиональной
деятельности

l . .Щемонстрирует навыки
планирования целей и

установления приоритетов при
выборе способов принятия
решений с учетом условий.
средств! возможностей и

временной перспективы
достижения.
2. Владеет навыками применения
знаний для создания приложений
сервис-ориентированной
архиlектуры в практической и

научной деятельности, методами
и формами проведения научных
исследований.

оценка
эффективности
результатов
профессиона,rьной
деятельности

опк_4 Способен
осуществлять
оценку
эффективности
систем управления,
разработанных на
основе
математических
методов

l..Щемонстрирует владение
методами оченки эффективности
систем управления,
разработанных на основе
математических методов.

Интеллектуа,rьная
собственность

опк-5 Способен решать
задачи в области
инновационньв
процессов в науке,
технике и
технологии с

учетом
нормативно-
правового

регулирования в
сфере
интеллектуальной
собственности

l. Применяет в практической
деятельности основы правового
регулирования и действия
правовых норм для защиты права
на интеллектуальную
собственность.

обоснование
технического
решения

опк-6 Способен
обосновывать
приняти9
технического
решения при

разработке
инновационного
проекта, выбирать
технические
средства и
технологии. в том
числе с учетом
экологических
последствий их
применения

l . Обосновывает принятие
технического решения при
разработке инновационного
проекта.
2. Применяет современные
технические средства и
технологии, в том числе с учетом
экологических последствий их
применения.

I

I



Испо;Iьзоваttие
ко\1lIыотерных
r,ехtlо:ttlI,ий

Ol lIi-7

OI Ili_8

огlк-9

Репrепие
профсссионаIьных
задач

опк_l0

10

Ct lосtrбсl r IloI I и }la,l,t,

ttpl.rIttlItIIы рабо t ы
cOi}pc\l clIIlb]x
lt tt (loprlallllor tt tых
,t cxHo:tot ий tt
1,1cIIo]ll,,}()l]i11,1, I lx
, l_,lя рсtilсIlия за. lаrl
t l1,1офессl ttlHir;l bl t tlii
,,lся,геjiы lOc,l Il

Способеlt pettta,I,t,

профсссиоIlшlыtr,lс
за,rlачи Ila осIIоRс
истории и
(lилосо(lии
ttововве,цений.
ма,гема,гических
N,tе'годоI} и vоjlс_]Iей

/(ля уrIравления
иIIIIоваItиями.
коi\lIIыо,I,срных
r,ехrrо-цогий в
lr l tttoBaI tllorl tto й

'l . ()б-rrалас,l, IIав1,Iка\.Iи ttолбора
ItItфорrlациоt ttto-
комi\lуIIикаlt}lоIпIых
коlr,1I]ыотсрllых L,ехttо';rоt,tlй. баз
.:lанIIых. lIatкe,I,oB Ilрик.,IаллIых
Ill]ol,paltl м дjIrI реIllеrii,iя
I.I l IrкcI IсрIIо-l,схIIи ческих ll
,I,cxll 

tl ко-]коIlо}{ических заllач.
2. Вла,rtест совремеIlllыl1и
}Iе,l,о.,lа}l и lIроек,гироваIII.1я.
llpиN,tcI tcI Iия и обесIIечеIlия
и нф oprl ациоr I r tой безоtrасносr,и
баз /IаIIIIых. IIавыкаIIIи
NrодеJl ироваll1{я. анапиза !i

t | споj I ьзоваl l tlя форлtа,,:tыtых
Me,t,o,IloB коIIструироваI I ия

Iцlll il\1\1II()0,0 оOсс lIcIIcI Ill яII

l. l{елtоrrстрирует l]JIадеItие
зl IаII1.1я[,l и исl,ории и фи,!осоФии
t totзoBBcjlettlrй. }rа]-с,11ат}lчсских

Meтojt()l] и мо,ltелей.
KoNtIlbloTepli ых TexI Iсl,,tогиti в

tt ltнtlваIlионl tой c(lcpe.
2. Исltо",lьзус,г мето/lики реIuения
изоб;lе,гате,-tьских за;,lач IIа ocIIot]e
истор1,1и и t|lи-тосо{lии
Ilовоt]I]еj(еIIий. матеNlатиltеских
Nlе,tо,,tоR и \Iо.l(еjlей лJIя },правлеtIия
иtIIlоI}аllиями,

с с
(]tlt,lcoбclt

lll)l1}Iеllяl L зllаIIllя
особеtI l rocTet"l

t|loprt и 1lvltlttu t хся
l,cxllo,1l()I,tlчec KIl х
Yli;IаДОВ li
.tcr вер t,oii

t tроr.tы tI uIclI l toii

Pcl]o.,lI(,)ltIII] t}

1-1азраба гывасrr t,Ix

I Iрогрirll 11ax I.I

IIpOeK,l,a\

и IIIlol]lll llloll IIOI ()

зL]l1,1,1l я

СIIособсtt

рiiзраба,t,ываr,ь
аJIгори-I,]\Iы и

компыо,l,срIIыс
IIрогра},tIIы.
IIриго/(IIыс jIJIя

lIрактическо11)

l . I Iримеttяс,I, зIrаttия особепнос,гсй
tРор:лtируtоttlихся технолоi,ичсских
уклаJlов и чсr,вертой
lIро]\rыIхJIеIlIIой револIоrlии в

разраба,гываеN,l ых IlрограмNIах и
j IpocKl,ax иIl! |оваllиоlltlого
развI,1,I,пя.

l. Разраба,I,ывает alлгоI]I{туы II

l l poI,}]aI{ мIIые IlриjIожсIl1,1я ,rU!я

реlrlcll ll я IIрактllческll\ заjlirч
ttифровизации.
2, l lрttrtсняеr, соврсN,еIIIIыс llojle]Ill
аIгорll-гNlоR и llpol,paN{MIIыx
IIриJ!ожеIlий в це,rlях разви,|,Iiя

jl II\lсltсIII1я llIl l]()I]ых Il .l (l ]]

I

l

I

l
l

l
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ОбшепрофессиоIIалыIые компс,геIIции формируrотся лисIlиплиlIа]\,lи
(модулями) обязательной час,ги Блока l <f lисItиr Ilt иrrы (молу:lи)) и БJIока 2
кПрактика>>.

Универсальные коN,lIIетеIrrtии формируIо,Iся /lисllи I IJIиIIами обязателыrой
части и части, формирусмоЙ учас],1lиками образов:r,t,с.ltыlых отIlоIlIеIlиЙ Блока l
<Дисциплины (модули)>, а ,lакже в IIсриоJ( lIрохожIIеIlия lIрактики Б,rtока 2
<ГIрактика>.

I} вилу отсу,гствия обяза,I,ельных и рскомсllJtусмых rtрофессиоtIаJIыIых
компетенций в качестI]е профессиоttалыtых KoMlIeL,ct tt_tий в Ilрограмму
бакалавриата вклIочены опреl(еле}IIIые самостоя,гелыIо профессиоIIалыlыс
компетенции профиJIя., исходя из профиJlя проI,раммы бака.lIавриа,t,а.

ПрофессиоlrаJlьшые комtIетеlIItип llрtrфrt;lя сфорrчrироваtrы tla oclIol]e
профессиональньтх сl,аlIдартоl], сооl,всl,с,1,1]уlоIIIих ItроtРессиоttа.ltы tой
леятелыiости выпускников, II)/1,ем о,гбора coo,1,I]cl,c,гt]yloll{rj х обобшlеtltlых
трудовых функuий, относящихся к ypoBIIIo ква:tификаtlии, 1,ребуlощеl,о освоеtIия
IIрограммы бакалавриа,га (как rtравило, б ypoBcrrb ква:tификаIции)

и tla основе анализа требоваlIий pb1IlKa ,l,py/la, запросов соllиаJIыlых
IIартIIеров, l]роl]еllения коltсулы,аlций с l]с/tупlими работолатеJ]ями,
объелиtIеIlиями работода,гслей, I,,,le восl,ребоIrаIIы I}LIIIускIIики с учетом IlрофиJlя
программы бакалавриата:

I Iаправлеllие
подготовки
27.0з.05
ИtlItоватика,
образовательная
программа
кУправлеtIие
I1ифровыпrи
инновациями),
профиль
IIрогра]\l\rы
бакалавриата
<Управ:Iение

наилtеltоваlr lre
t tрофессиоrtа,rыl ых
стандартов и (и.ltlr)

ItаимеIIоваIIие
социальных lIарIIероR

MeIIc.Itxtep пролчктов в
области
иtl(lормациоt t tt ых
техпологиri (lrрtrказ
Миll,грула I)оссии or,

20.11.20l4 Лл 915 н)

Код. tlаимеttоваllие rt

ypoBeIlb квшtи(lикаtlии
(даllсс - ypoBerIb)

обобщсtttlых 1,р),ll,овых

функllий. IIа которыс
ориеtIтироваIiа

образоватс.;tы tая
IIрограмма lIa осIIове
проtIlсссиоllь-Iыtых

с,гаl I/lар,гоR иJIи
,грсбоваlt 

и й

рабо,t,одатс:tсй
c()llllajlL] l1,I\ l llll] гIIс ()lJ

С Управ"rIсIIие ссрлtей
продук,гоR и грl,rt t toir llx
NlеIIе/(жсров- б ypoBclt ь

I)азрабо,l,ка
иIIвсс,I-и ttиоtпlой
стратег!tи. паIlслснной tta

работу с вIlепlIIими
Starlup и cOз1,IaI Iис
блtзнес-I l роцессов в

комп I}.{и (по с кауr,иIlгу.
о,t,бору. aKce,rtepatttlи.

слособносrr,
орI,аIIизова l,b tI

уIIраl}JIять
иссJIеловаllияN,lи и

разработкалtи
ци(|)ровых иtIttоtзаttий,
выllоJIнеIIIIых
индиl]идуaulыIо и в

coc,l,aBe груIIIIы
исltолlrите'ltей (ПКII-
l)
способносr,ь
прll]\,еIIять осIlоl]l|ыс
\IехаlIизмы

р

I [аи;uсtlованlrс
направJIения
ПОДI,ОТОВКИ С

указание}I
про(lилей
програN{\{

бака",lавриата

llll OBLIIlIl

ГК к.,\йТеко>

lIl{,:loT1.1 ()l]llIIIl{()-

I Iаи;rrеttование
профессиоllапыlых

кол,rrlетенций профlr:tя
(I IKII) IIрограммы

бакалавриата.

формирование
которых IIозволяе,1,

l]ыпускIIику
осущестl]лять

обобпlенныс,груl(оRыс
фуttкllии

l



llIiIlовtlцriямt.l )

I?

иIIвестиIIиям,
"ttcco.tllllIle" Il " Гаst

track").
Startup Calls - IIоиск
Startup лля I]окрьIТия
с,гратеги.tеских бизltсс
IIужд ко]\{паl l Il Il

Запуск llартttсрских
l lрогра]\1]\{ с
и I lHoBaI lllo I I I i() t'l
,lкосисL,смоii

Соз.tаtt llc. ),rlасl,ие |]

yllpaB-llel I rlll. IIоиск ll
llривJ]ечсIIие
ll I IlIoBa,I оров .,tjlя заlI\ ска
l|овых I]IIутрсIlllих и
l]IleIlIIIиx просктов
I lоиск lr прив",IсчеlIис
компаtlий, коl,орые
с,греI{яl,ся сl,аl,ь

уIIикаJIьIIыNlи и
jlоN{ини рчlоIllи Nrи lla
cl]oe}l,toBapIIo}l рыtl|iс
Длмиtlис,I,рrtроваl l l.tc и

trti.lutep;KKa CIlM-
системы lt wcb-
tt;taтrPopM

I IocTattoBKa за.,lач IIа

испраI]JIсIIис t,ltltибок
и/или разрабо,гкr..
KoIlTpojIb выII(),IIIIеII1.1я.

1,сстироваIIис
I lолrер;кка коIIсчIIых
ltользоtзате:tсй. аlIапи,]
бизIIес-грсбоваl tий и
tlотребltilстей коNIаIljlы,
KollcyJI L,гl{ровtll Iие
Y,lac,I,tte t] Ilp()eкTax II()

оlIтимизаIIии IIроцесс0l]
l} ро_;lи систсI1I IOI,o

al I апи,ги ка
Учас,l,ис в со,}](аIIllи
,lкспill,ilI,ацlrоt 

t r roli
jl()K \lcll lltIl1,1l

Професс lt о ll ал ь lI ые Ko}l llel,ell ll Il ll tlрофI|.Itrl Ii Il lI/l lt Ka,I,op 1,I Itx

Ин;1I,tкатоllы лос,t,Il >ltel t rt ii tlро(lсссиоl lа..rlыIых ttoMlleL,cl t ttи й

ltро(llI:rя

организаIlии.
Ilроведения, контроJIя
исслеловательской
.ilеятеJ]ылости
иIIIlоваllионной
сферы, IIрово/(и,I,ь

]кспери]\{енты IIа

i,tеtiствуIощих
IIрототиIIах и

образttах
мехатронных и

робо],о,гехlll.tчсских
систем (ПКН-2)

сltособttость
разрабаr,ываr,ь
проск,гы реаJIизаIlии
иllноваtlий с

исIIоль]ованием
,tсории 

решеIlия
иlIженерlIых за.rtач и

,lц-lугих r,еорий поиска
l IccTaI I]lapTlIыx.
креатиItIIых решеltий.
(lорлt1,;tирова,l,ь
,гсхничсское залаIlие.
исполь,]овать средства
ав-гоl!tа-гизаI(и!л при
I Iроекl,ировании и
tIодго,г()вке
IIроизводства
tlифровых иttttоваций
в проектах (ГlКП-З)
сtIособttость
l]ыпо-пItяl,ь рабо,гы Ilo
сопроl}ождепиlо
информаtlиоt l t lого
обеспе.lения ti систс}1

уllравлсllия IIроектами
(llкп _ 4)

HalrпrcItoBarItre
I lрофессllоIIа Iьных

компе,l,сIIций IIрофиля

Способнос,l,ь оргаttизовать Il

.loc,l llr,NeIlIlrI:

l. Оргаtrизует рабо,гу иcIlоJпIителеЦ, I]qt94}l1 ! дрхццц99



управJlять иссJIедова}Iиями tl

разрабо,гкаN{и ци(l)ровых
tlIIIIоваIlий. выпоJIне}IIIых
иlIJlи]]иllуaшьно и в составс
l,руппы исполllитс.rей (I-tКП- 1 )

1з

yllpaB.llell чсские реl еllия в обr'Iас'I'и оргzrllизации работ llo
проекту и IIормироваIIиlо,грула.

2. IIримеllяс,г мс-I,одолоl,ичсский инс,t,рулtенr,арий ]l,,tя

оргаIIи:]ации лся-I,елыlос,tи проек,гов инноваtlионlIоl,о

развития,

l. rI{смонс,t,рируе,I, llавыки IIJlallIlpoBallLlя необходrtмых
,]KcIIepIt\{clI-I,ol]. IIоjIччас,|,а,ltеква1,IIую \1O"teJIb и иссле,цуе,I,
се.

2. об.ца;tае,t, lIаRыкамL{ Iloill,o,I,oBки тсхнико-эко}tоNlическоI,о
tlбосl tоtзаt t l.tя llpocKlol]. рабо,r,ы с tlаучIlоJгехIIическ()ii
lt t t(lорrlаttисй. обрабоr,кtr рсз} jIbl,irToR llсс.lсJовalIIия.

3. /{cMorrcr,llrlp},c,I, зlIаIIис ()cIIolJ создаIIия ]\{ехil,[ронIIых II

робо,l,оr,схl l lrчес KI.1x cI,icl,c11. их |Iо.:lсис,[см Il (),гдсjIьIIых

I1()д),,lей.

l. Использчет lt It(;opltatlltorl t t ые ,l,ехIIоJIоl,ии и
и I IструмсIl,галыI ыс cpeJ(c,I,Ba при разрабо,t,ке проек,гов.

2. Разраба,гывае,г коllIlы()l,срtiые Nrоl,(еJIи исс-rlсдуеI|ых
IIроцессов и систем.

3, I Iримепяе,l, навыки KoI Iструкl,ив}IоI,о мышлеIiия.
\{етолы аIlaшиза l]apIiaII-i,OB проск,гIIых. коIIструк,I,орских и
l exIto.1oI ических pculcttttй :ля выбора ol l ги]\|al,lьIIого.

1, .I(емоIlсrрируе,г IIавыки всJlсния бat,] лаll}Iых
.toK}'\lcII l'аIlИИ IIО llpoL'K l\

2. lIримеrrяе,г ItpиKJlalllloc Ilpol,paM]!IHoe обесIlе.iсIIие
()(l)op\]]IcI I и я pc]) ]I1,1a l ()I} иcc_ lcJKlllatl и Й.

и

jlJlя

ПрофессионаJrыIые комIlеl,еIltlии rIрофиJIя

.IlисциплиI{, входяlilих в часть, форпlирусмуlо
о,гношениЙ БJtока l <Дисrlип,циttы
IIрактики Блока 2 (Практика).

(мо;tули)>, а

5. докумЕIIты, опрЕдЕJIrlIошlиЕ со/(л]ржлlIиl.] и оргАнизАциlо
ОБРАЗОl}АТЕЛ ЬНОГО ПРО ЦЕССА

5.1. Ка;lеllларltыr'i учебllы1-1 график
КалендарtIый учебlIый гра(l)ик яl]JIяс,гся l IриJl())liс Ilисlчl к учс-бIIому IIJIatIy. l]

коl,оро]\{ в I]иде таблиllы усJIоl]Ilыми зIIакаI,1и (tto ttсjlс.ltяпt) о,t,ра;ксtlы виjtы

учебIrой леяl,еJIыlосl,и: l,еорсl,ическос обучсIlис, IIрак,|,лlки, IIромсжуто!IlIi,lя
аl-tестаIlия, государс,гl]енI lая и l,огоl]ая аl"l,ссl,аIlия и llсl]иоrlы каIIикуJI.

5.2, УчебlIый плаll IIо ltatl равJlеltиltr lloдr,o,1,oltкll 27.03.05 ИlIItоlrатика

(hормируIо,гся I] холе освоеIlия

учilс,гIlиками образоватеJIы l ых
,гакjкс l] IIериод прохожJlеIIия

Способпость применять
основ}Iые мехаIIизмы
организации, проведения.
контроля исследовательской
Jiеятельности инноваtlионноli
сферы, проводить
эксперимеItты tta дейс,I,вуIоrrlих
IIрототипах и образчах
I\tехатроIIньtх и

робототехнических систем
(пкп_2)
Способltость разрабатываr,ь
llpoeк 1,In речrл изi.lци и иrtltоваltий
с использоваtlием теорlrи

решения инжеIIерных задач ll
лругих теорий поиска
IIестанлар,гных. креа,гивных

решеrIий, форму.lIирова,гь
,l,ехническое задаliие.
использовать средства
аВТОrttаТИЗаЦИИ IlРИ
l Iроек,гироваIIии и по.Ilготовке
IIроизволства uифровых
иtItIоваtulй в проектах (ПКП-3)
СIIособность выполняr,ь рабоr,ы
Ilo сопровождеIlлllо
иrlформационного обесlrечения
ll систе]\{ управления проекта]\,lи
(пкп_4)

]
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Учебный п;Iан разрабо,l,аII в соотI]с,I,с,гI]и и с dll'OC I]O rIo IIаправJIеIIиIо
Ilодго-говки 27.0З.05 Инttоватика и J\ругими l IорN4а,гивIlыми /lокумеII1,ами,
5,3. Рабо.lие про1раммы лисtlиllJIиll (молу"tlеЙ)

В целях организации и веJlеIlия учсбllоI,о lIpollccca Ilo llpol,pallMc
бакалавриата разработаltы и утвержllеIIы рабочис lIpol,palN,IMы /lисlIиllJtиII l]

соответствии с 1,ребоваItиями, ollpe/IeJlcI IIIыми в lIоря,l1кс орI,аrlизаIlии и

утверждения образовательных проl,ра]\,tм I]ыcllIc1,o образоваIlия - lIрограмм
бакалавриата и программ магис,гратуры в q)иIIаIIсовом уIIи lrсрси,l,е,rе, и

представлены отдельными докумеilтами,
5.4. Программы учебllой и lI роизводсl,всlllIой IIракl,ики

В целях оргаI{изации и IIровс;lсIlия IIракl,ики разрабо,l,аItы и утверж.цеIlы
программы учебной и Ilроизl]о/lствеt tt tой llракl,ики |] соо,l,ветс1,1}ии с
,гребоваItиями, оIIредеJlеIlными в Гlоря,rlкс орI,аIlизаI{ии и утl]срж/lеIlия
образовательных lIрограNlм I]ысшеl,о образоваltия - lIpoI,paN.lM бакалавриа,t,а и

программ магисl,ратуры в Фиltаttсоt]ом у II иl]срс и,l,с,гс, li l Iо:tохссIrии о Ilрак,l,икс
обучаtощихся! осваиI]аlоltlих образоl}а,геJIыl ые IIро|,},)аммы высlllеI,о образоllания -
Ilрограммы бакалавриа,га и программы маI,ис,l,раl,уры tl (I)иttаtlсоtзом униl]ерси,геl,е,
Они представлены отделыIыми jIокумсIrгами.
5.5. Программа государствеllllой rt,t,оговой a,l-rccтattиlt

ГIрограмма госуларсl,ве] Iltой и lоl,овой а1,|,сс,Iаllи}t l lpc/(c,гal]Jtel la IlроI,раммой
государствеIlного экзамеIlа, IIеречIIеN{ комItс,гсtttlий l]ыlIускlIика, lIолJlсжаIllих
оценке в ходе государстI]сIlIIого fкзамсIIа и ,l,рсбоваIIиями к t]ыllускIIым
квалификационным рабо,гам в соо,1,1]с,l,с,I,1]и и с r,;lсбова IIия]\,t и, опрс/lслсIIlIIrIми It

ГIорядке оргаItизации и у,гliсржлсIIия образоваt,с;tы tых lIрограмм l]ысшIеI,о
образования - программ бака;tавриа,t,а и Ilрограмм маI,истраl,уры в Фиttаttсовом
университеl,е, в Ilорядкс проl]сдеlIия госу/lарс,1,1]сtIllоЙ лtтоI,овоЙ аттес,гаllI,Iи IIо

программам бакалавриа,га и программам маI,исl,ра,I,уры в Фиttаltсоtlом
университете, в ПоложеIlии о l]ыIIускlIой ква",tиtРикаtlиtlttttой рабоr,с llo проl,раммс
бакалавриата в Фиrrуниверситсl,е.

6. услоl}ия рЕАлизАllии пl,огрлммIrI I;лкАJIАl}риАтА
б.1. Кадровое обеспечеlrие реаJtизаrции rIроr,раммы ба Ka,lla Ilриаr,а

Кадровый по,геIIllиаJI, обесгtеч иваIоl r tlr й рсализаI(иIо проl,ра]\lмы
бакалавриа,t,а, cooTl]eTcTI]yeT r,рсбоваtlиям к IIаJlичиtо и ква.ltификаllии IIаучll()-
педагогических работнltков, yc,t,aнol]JlclrrlыM Ф]-()С IJO rto /tallltoMy I lallpal].rlcl IиIо
гIодго,говки.

Руководителt, образоlза,гелыIой IIроl,раммы - 'l'рачук Арка.tий
I}rrадимирович, д.э. l{.., профессор.

Руково.гlитель профиля '|'рачук Аркалий I}.lrа;lим ирович, /I.э.II., профессор.
Образовательный Irроцссс осу Illссl,I]JIяе,гся tra Факу.lrь,l,с,t,с <IJысltlая lliKoJIa

управления). Выrlускаtоtllий депар,гамеtl,t, - ,/{cr rap,l,aMcI rl, McIlc,I{жMcIl,t,a и

иllrtоваций d)акультета <<IJыспtая lrIKoJIa уIIраl]"цсttлtя> (руково]tи,геJIь,]tсIIарl,аý{еII,1,а

- Илькевич Сергей Викr,орович, к.э.It., доrlсtt,г.)
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6,2. Учебllо-методичсское обесllс.lсllие реаJlизаIlии llроI,раммы
ба кала вриата

Программа бакалаtзриаr,а обеспечеIlа учебIIо-плс,l,о,,lичсской /(окумеttr,ацl.rей
по всем дисциплинаNl.

В Фиrtансовом yI I иl}ерси,гсl,е созr(аII биб;I ио,l,счttо-иtI(lормаtlионttый
комплекс (даlrее - БИК), коr,орый octtattlclt комtlыо,I,срIIой ,гехltикой. J[окалыIая
сеть БИК иIIтегрируется в обulеуllивсрси,l,сl,скуIо комlIыOгсрIIуIо ссl,ь с l]ыходом l]

Иtlтернет, что позволяет cl,y/tellTaм обссttсчива,гl, It()зN,lo)(l lос,гь самосl,оя,l,еrIыlой

работы с информачионными ресурсами on-lir-rc в чиl,аJlыlых заJlах и мс.ltиатеках.
Электроllные фоrrды БИК вклtочаlо,I,: fJtcк l-poIIIrylo биб;tио,t,еку Фиttаtrсового

уlIиверситета, лицензиоlllIые llоJIноl,скс,l,оl]ыс базы JtаIlIIых Ila русском и

английском языках, лиI(еIIзиоIll{ые lIраl]овыс базы, уlrивсрса;lьный tPorr.lt CD, DVl)
ресурсов, с,I,а,гьи, учебttые тtособия, моrlоr,рафии. q)oII.ri llolto:tl tиr,елыtой
литературы], помимо учебIlой, вклlочаеl, cl lравочl tо-библиоt,ра(lические и

rIериодические издания.
Фонд отражен в эJIектроIlIlом Ka,l,a.rlol,e I;ИК и IlрелставJIсrI Ila

иrrформациоttttо-образова,гсJI ыIом IIop,l,aJIc. Ка;rt,l{ый обу.tаtоtrlийся в,t,счсIIие l]ссго
периода обучения обеспечеtt инlцивиl(уаJIыIым Ilсоl,раIIичеIIIIым /locl,ylIoM к
элсктронtlой библиотеке. Э;lскr,ронtlая биб;ll.tо,t,ска обссrrсчиваеr,о;ltlоврсмсttllый
доступ IIе менее 500% обучаrоll{ихся, /{oc,r,yrl к I toJl IIо,гекс,tоt]ым эJIек,гроIIным
коллекциям IiИК открыт лля пользоl]а,t,сltсй из ]\{с/lиirгск с.lttобого комlIыотера,
который входит в лок€чlыIуlо се,rь Фиttаttсоlrоl,о уIIивсрситста и имес,[ выхол l]

Иптернет, а также удалеlIlIо. Элекr,роltttыс маl,сриаJlы ;(ос,гуIIIIы IIоJIьзоватеJIям
круглосуточно.

Обучаlощиеся иI.IваJIилы и JIиI1а с оI,раIIичеIIIIыми l]озможIIос,l,ями здороl]ья
обеспечиваtотся печатIlыми и электроIIIIы]\,lи образова,l,с.llьныN,rи ресурсами в

формах, адаптированных к ограIlичеttиям их з.Itоровья.
6.3. Мат,ериальltо-,гехtlиllсское обссllс.lеllис рсаJIизаrlии trрограммы
ба кала вриаr,а

Помещения представляIо,г собой учебItыс ау/tиl,ории для tlроl]елеIIия

учебных заtлятий, прелусмо,l,рсrIIIых ttроl,рамплой баказtавриата, ocIIaIIleIIlIыс
оборудованием и техIlичсскиN,lи срс]tс1,1}ами обучсltия, coc,l,al] которых
определяется в рабочих программах дисrtиllJIиII (Mo.l1y'lrcl"r).

ПомецtеtIия для самостоятс,ltыrой рабо,гы обучаIоttlихся осIIаlцсlIы
компыотерIlой r,ехникой с возможIIос,l,ыtl llо/{кJIlочсllия к ссr,и <Иttr,ерIIег) и
обеспечением доступа в эJIсктроItIlуtо иttформаrlиоtrt tо-образова,IсjI ыlуIо cpeJ{y
Финансового университе,l,а.

Университет обесrtечеtl необхоJlимым KoMltJlcKl,oM JIицсlIзиоIIIIого и

свободно распространясмоI,о программIlого обссttсчсltия, l] ,I,oM чисJIс
о,гечествеI.It lo го произволства (состав ol Iрсl(сJlяс,l,ся в рабочих IIрограммах
лисциплин (модулей) и rlо/lJIсжит обttовltсtlиtо tlри IIеобхо,,lимости ).

Конкретttые требоваttия к материаJIыIо-l,схI lичсскоN,rу обесtlечеlIиtо
определяIоl,ся в рабочих IIрограммах лисllиIIJIиII
6,4, ФиltаlIсовое обесllечеllие рсализаllии llpoI,paMDrbl бака"rIавриа,rа
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Финансовое обеспечеIlие реаJIизаItиli llpol,pa]llNlы бакаrавриа,r,а
осуrllествляется в обr,еме tle ниже зrtачсttий базовых IIормативов за,гра,l, Ila
оказаIIие государствеIIIIых услуг по рсаJIизаIlии образоваl,еJIыlых IIрограмм
высшего образования 

- 
программ бакаltавриа,га и зIIачсIIий корректируIоuIих

коэффициентов к базовым норма,гиl]ам заl,ра,l,, оlIрс/(сJIяемых МиItобрttауки
России.


