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

Образовательная программа высшего образования - программа бакалавриата
<Прикладная математика и информатика>, реализуемаJI Финансовым

уItиверситетом по Еаправлению подготовки 01.0З.02 Прикладная математика и
информатика (далее - программа бакалавриата), разрабатывается и реыIизуется в
соответствии с основными положениями Федерального закона <Об образовании в

Российской Федерации> (от 29.12.2012 N9 27З-ФЗ) и на основе федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (далее - ФГОС
ВО), утвержден прик,вом Минобрнауки России от 10.01.2018 J\q 9 с учетом
требований рынка труда.

Программа бакалавриата представляет собой комплекс 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 материirлов, рабочей программы воспитания,
календарного плана воспитательной работы, форм аттестации и является
адаптированной образовательной программой для инваJIидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Каждый компонент программы бакалавриата разработан в форме единого
документа или комплекта документов. Порядок разработки и утверждениJI
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата 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 специ€lлитета, программам магистратуры
(приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 Ne 301). Информачия о компонентах
программы бакалавриата размещена на официальном сайте Финансового
университета в сети <Интернет>, на образовательном портале.
1,.2, Социальная роль, цели и задачи программы бакалавриата

I_[елью разработки программы бакалавриата является методическое
обеспечение ре€rлизации ФГОС ВО по данному направлению подготовки,
организация и контроль учебного процесса, обеспечивающаJI воспитание и
качество подготовки обучающихся, получающих квалификацию <бакалавр) по
направлению подготовки 01,03.02 Прикладная математика и информатика.

Социальная роль программы бакалавриата состоит в формировании и

развитии у студентов личностных и профессиональных качеств, позволяющих
обеспечить требования ФГОС ВО.

Задачами программы бакалавриата являются:
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- реа.,Iизация студентоцентрированного подхода к процессу обучения,

формирование индивидуальных траекторий обучения;
- реализация компетентностного подхода к процессу обуrения;
- расширение вариативности выбора студентами дисциплин в рамках

избранной траектории обучения.
- формирование у студентов актумьных профессионмьных компетенций.

1.3. Профиль программы бакалавриата
Программа бакалавриата <Прикладная математика и информатика)) по

направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика имеет
профиль <Анализ данных и принятие решений в экономике и финансах>.
2. ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫБАКАЛАВРИАТА

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

Трудоемкость программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.
Области профессиона.,rьной деятельности и сферы профессиональной

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут
осуществлять профессиональн},ю деятельность:

01 Образование и наука (в сфере общего, профессионального и

дополнительного профессиона.,rьного образования; в сфере наr{ных
исследований);

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере
проектирования, разработки и тестированшI программного обеспечения; в сфере
проектирования, создания и поддержки информационно-коммуникационных
систем и баз данных; в сфере создания информационных ресурсов в
информационно- телекоммуникационной сети <Интернет>;

25 Ракетно-космическая промышленность (в сфере проектированшI и

разработки наземных автоматизированных систем управления космическими
аппаратами);

32 Авиастроение (в сфере проектирования, создания и поддержки систем
автоматического управления и информационно-коммуникационных систем; в
сфере математического моделирования);

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в
сфере наlчно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок; в сфере

разработки автоматизированных систем управлениJI технологическими
процессами производства).

Выпускники моryт осуществлять профессионапьную деятельность в других
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полr{енных
компетенций требованиям к квалификации работника.

Программа дает возможность студентам получить обширные знания

фундаментального и прикладного характера. В процессе подготовки студенты
приобретают практические навыки эффективного решения финансово-
экономических задач с применением современных математических методов,
информационных технологий и систем.

В сферу деятельности выпускника входит инвестиционный ан€Lпиз,

управление рисками, прогнозирование и многовариантные анаJIитические расчеты
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в области экономической и управленческой деятельности, информационно-
аналитическое сопровождение бизнеса.

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

Подготовка студентов осуществляется в соответствии с компетентностным
подходом.

Студенты-выпускники проходят практику на предприятиях различной
отраслевой направленности, в государственных и коммерческих структурах.

Специалисты, полу{ившие подготовку по данной программе бакыtавриата,
находят работу в банках, инвестиционных, страховых, телекоммуникационных,
торговых, производственных компаниях, организациях различных форм
собственности, индустрии и бизнеса, осуществляющих разработку и
использование информационных систем, интеллектуaшьных продуктов и сервисов,
основанных на технологиях и научных достижениях в области анализа данных и
принJIтиJI решений.

3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

В рамках программы бакмавриата выпускники готовятся к решению задач
профессиональной деятельности следующих типов: научно-исследовательский,
производственно-технологический, проектный, организационно-управленческий,
педагогический.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА

В соответствии с ФГОС ВО выпускник, освоивший данную программу
бака;lавриата, должен обладать следующими универсальными и
общепрофессионаJIьными компетенциями :

Униве сальные компетенции и индикато ы их достижения:

Категория
компетенций

Код
компетен_

ции

Формулировка
компстенции

Индикаторы достижения компетеI{ции

системное и
критическое
мышление

yK_l Способен
осуществлять
поиск, критический
ана",lиз и синтез
информации,
применять
системный подход
для решения
поставленных
задач

l . Четко описывает состав и структуру
требуемых данных и информации,
грамотЕо реапизует процессы их сбора,
обработки и интерпретации
2. Обосновьтвает сущность происходящего,
выявляет закономерЕости, понимает
природу вариабельности
3. Формулирует признак классификации,
выделяет соответств},Iощие ему грутIпы
однородных <объектов>, илентифицирует
общие свойства элементов этих групп,
оценивает полноту результатов
классификации, показывает прикладное
назначение классификационньц групп.
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4. Грамотно, логично, аргументировilно
формирует собственные суждения и
оценки. Отличает факты от мнений.
интерпретаций, оценок и т.д. в

рассуждениях других участников
деятельвости.
5. Аргументированно и логично
представляет свою точку зрения
посредством и на основе системного
описания.

Разработка и

реализация
проектов

ук_2 Способен
определять круг
задач в рамках
поставленной цели
и выбирать
оптимаJIьные
способы их
решения, исходя из

действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов и
ограничевий

1.Использует знания о правовых нормах
действующего законодательства,

регулирующих отношения в различных
сферах жизнедеятельности
2. Вырабатывает п}"ти решения конкретной
задачи, выбирая оптимальный способ ее

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

Командная
работа и
лидерство

ук-3 Способен
осуществлять
социаJIьное
взаимодействие и

реаJIизовывать
свою роль в
команде

1.Понимает эффективность использования
стратегии сотрудничества для достижения
поставленной чели, эффективно
взаимодействует с другими членами
команды, участвуя в обмене информацией,
знаниями, опытом, и презентации
результатов работы.
2.Соблюдает этические нормы в
межличностfi ом профессиональном
общении.
3.Понимает и учитывает особенности
поведения }частников команды для
достижения целей и задач в
профессиональной деятельности.
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Коммуни-
кация

у к_4 Способен
осуществJUIть
деловую
коммуникацию в

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

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,

}пiитывая особенности официально-
делового стиля и речевого этикета.
З.Умеет вести деловые переговоры на
государственном языке Российской
Федераuии.
4. Использует лексико - грамматические и
стилистические ресурсы на
государственном языке Российокой
Федерации в зависимости от решаемой
коммуникативной, в том числе
профессиональной, задачи.
5. Использует иностранный язык в
межJIичностном общении и
профессиональной деятельности, выбирм
соответствующие вербальные и
неверба.тьные средства коммуникации.
6. Реализует на иностранном языке
коммуникативItые намерения устно и
письменно, используя современные
информационно-коммуникационные
технологии-
7, Использует приемы публичной речи и
делового и профессионального дискурса
на иностранном языке,
8..Щемонстрирует владения основами
академической коммуникации и речевого
этикета изучаемого инострtlнного языка.
9. Умеет грамотно и эффективно
пользоваться иноязычными источниками
информачии.
10. Продуцирует на иностранном языке
письменные речевые произведения в
соответствии с комм уникативной задачей.

Межкуль-
турное
взаимо-
действие

ук-5 Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
обrцества в
социально-
историческом,
этическом и
философском
контекстах

l .Использует знания о закономерностях
развития природы, межкультурного
разнообразия общества для формирования
мировоззренческой оценки
происходящих процессов.
2. Использует навыки философского
мышления и ,тIогики для формулировки
аргументированных суждений и
умозаключений в профессиональной
деятельности.
3. Работает с различными массивами
информации дJuI выявления



у Ii-6 СIlособеlt
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выстраива,гь и

рсiUIизоI]ывать
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Саллоорга-
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ук-7 СtIособсtt
llолерж!lва,Iь
.ilолжн ыi-I уроRсIIь
t|lизичсской
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социаIьlIой и
п ро(Ьесс lr oI Ii]-rlы I o!i
деятслыIости

БезоtIасность
жизIlедеятель_
IIости

},к-8 СпособсlI созjtarва],ь

и поiцсржива,I,ь в
повседIIевlIо1"1

жизни и в
профессионаJIыIоЙ

деятелыIости
бсзоrrасltl,tе усJlовия
)(}IзIIедея,l,елыIOсти

лля сохраllения
п1,1иролrlой срелы.
обесIIечеllия

ус,гойч!ll}ого
разви,I,ttя обlllсс,гва-
в том tlислс IIри

угрозе и

возник}lовении
чрезвычайных
сlrтуачий и восItных
коtt{lликтов

J kol t cl м ическitя
куль,гура. в тоN.t

чисJIе
(lиtIаl lсовая

ук_9 СlIособсtt
ПРИНИМil1'Il

обосповаtIIIые
,]Ko}Io\IlttlecKllc

7

чс-тIоI]сtiа. IIl]lIl]o,rl1,I lt oбtllcc,lBlt lt cOltI.1iUlыIL]-

цýJ,ор ll tlcc K()\I Ii ),ll1чсскоIl KOII,I l,Kc]llx
1. Уttlrавляс,г своим l]реillспем, lIроявJIяс,г

I,o1,oBIloc,I,b к са}{ооргаlIнзаIlи и. lIланлlрчет ll
реаjIrl,}че,г II0NlечеlilIые l(еJIи деяl,е-:lыIOс,l и.
2./{епrоtlс,lри1-1уст иII,геl]сс к учебс и
I,o 0,0l]I tOC,t,ll к I{ро.,t().;IжсIlиlо обlrазоваtlия ll
самtltlбразоваIIиIо, испоJI b,]ye-I,

IIpe.:K)c,l аtt.;Iяс\Iые l}оз\Iо)il lости,ltjlя
ttриобре,I сtlия нttвых зtlаI l ий и IIаl]ыкоR.
З.Гlримсttяе,t, зllаIIllя о cBoI.tx jlичIIос,1-IIо-

lIct,lx().;lo1,IlIIccK}lx рссурсах. о прtttlцлlIIilх
образtlваIIия в те!lсIIис всей жизltи rulяt

са\Iорtlзви-I,1lя. },сIIсlIIного l]ыпо.jlltен}Iя
про(lсссиоr tа.lIыIой,IlеятсjIьнос,I,и и
карьсрIIого роста. исIiоj] ь,}оваlIия вре]\,lсlIи rt

лр},1,1,х рссурсов IIри рсIllснии
lIocl,ill}JIcII I lых за/ll1ltl. а такжс о],lIоситсJIьно
llo_,l\ tlcIlIloi () сз\,,,Il;Iаlта

l.I Iо,,1.,1срж1.1васт ;1tl..lIittItыit ypoBcllb
t!trзlгlсскrlii I IоJt,rl.гоt]-qеl ll locl,I.1 ,ILrIя

tlбссllc,lcllllя llo, lttttttcHlltlй ctrltltlгlbtttrii lt

llро(lсссиtlt lаltьной j(ея l,с]lыtос I,It и
соб;Itrl,,lас-I, lI()рIIы з,rtOроl}оl,о образа ;ttllзtttr.
]. Иclltl_tt, lr с t \)cll()I{1,I {l}ll lи,tсскr,fi K}_,IIrt vl)1,1

,,(.,Iя осозIIilII llOI-o выбора
з,,1орtrtlt,ссбсlrсt аI()lIIи\ lc\llo_1ot ий с 1.1сгоrt
BIl\-ll]cIIIIи\ ll вIlсlllIIих rc:loBttii реа_lизаItии
KolIKI)c lII()Й lII1( )(l,ccc li olliL-'I Ll lой
J{ея-I,сJIыlос,I,1l.

l.Выяlз.,tяс,t, и устрirIIяет пробJIе}Iы.
связаIllIые с lIаруIllсIIиями техlIики
безоttасIItlс,t,l,t IIа рабочеNl ]vtccTe.

обссtlсчивая бсзоItirсные условия трула.
2, Осl t ltсс t lt. tяс t t]ыполIIсние мероlIриятий
по заltlиl,с IIассJIеIIия и территорий в

чрезвычайlrых сиl,уаllиях и восIIIIых
KoHl|l.lrltK-I,irx.
j. Illхо.tиl IlуIи рсIlIеllия сиr,уаItий.
сItя tJlllll,lx с бсзопасt Iосты()
)liизlIс,:tсятсjlыIос,[и лlо,ltсй лjlя сохраlIения
ItриролIlой сре]l,ы. обеспс!IсIIия устойчивого
развI1-I,ия обtttсства.
4./{cr:lc-r,Byc,r, l} ]кс,гремаJIыIых и
чре:звы.rайltых си,l,уациях. tIримеItяя на
прак,l,ике осlIов}Iыс способы выiкиваtlия.

1.Ilotlиrrac,t, бirзовые приIltlипы
(l1,ttкtlиоttltрt,ltзаtttrя )коIIоýl!tки 14

)KoIIoNl IлчсскоI,о рit,]l]и1,I{я. чсли и (tормtы
vtlac lItя го!^);цLq llja I] ]KolIO\ltl кс

I

l
l

1

lI l
]

l

]



l-Ра;tt.,1дllgliх9

lIозtlllllя

yK-l()

l]

рсшсltия l}

}]азJrIчIlых обjIасl,ях
жизl lс]lея,I,сJlыIос,1,1I

2.1[риltсltясr, N{е,t,оJlы

]KoIIo11H чсскоI,о
l IJl аIIирOваI I ия lljIя
jlолгосрочIIых

l]

.lOc] ll)liclIlll
(llIrlаltссlвых

"ltl,I]lO],()(l lrl I at t с tl всl l,tl
,гскуlllих и

lleJcI"I.

способеtt
(lopbll.tpoBaтb
llcTepl Iи}lос
оl,ноltlенис
корр),II циоi I I Io]\I\

IlовеJlеIIиIо

Способен IIриN{еIIя,tь

dlyHr:taMeH,r,a-,TbH ые
знаIItlя, поJIучеIIttыс в
области NlaTeMaTll ческI,1 х
и (иlIи) ссr,сс,гвеrl ttых
наук. ll исIIоjIьзоваl,ь Il\
в про(lсссиоtlалы tой
дея,I,еJIьносl,и
Способен 1,1cпoJl b,}ol]a,[b ll
адап,I,ирова,l,ь

cyцlccTByIoltlt]e
МаТсN{аl'ическис lчlсl'одЫ
и систе}lы
программироваllия дjlя
разрабо,гки I{ реiulttзацltIl
алгоритмов решсIIия
прикJIадIIых задач

СпособеlI IIри}lеl |я,tь 14

моли(Ьицирова,[ь
Nlаl,сIrатическис ]\lодсjIlt

для рсIIIеIIия за/lач в
обjIас,ги
rIро(lсссиоl lа-,lыtой

дея,I,е,lьнос,ги

Спосtlбен Ilollи]\la,[b
IlриIIIlипы рабо,гы
СОВРС}IСIIIIЫХ

инфtlрмаtllrонн ых
техtlо-:tоглt ti и

исIIоJlьзуеl, (lиrtаtlсtltзые иIIс,l,руN,IеII,1,ы дJIrl
viipaв,:leIlия,,IичtIы\lI{ (ltrtlallcaltи (;tltчныrl
бtо;tжс,lо;r.r), коIl1,1]олируст собственныс
)KOII0\IllLIccKl!c ll ( ]lllllltlC()I]ыC I.tcKIl

1 . / {crroltc,r,plrpyc,r зIlalltle Ilослеjlс гвIiй
к()рр!,III(IlоIIIIых ,llействий. cI ItlcclбoB
t t pcl(llt.,IaKr,и Kll Kol]p\ lпIии lr (lорrлированlrя
llclcPllll]\loI() tl t lIo ttlct lи я к ttсй,

l. []ла,,tсс,r (lyt t;lartet t,га,Iы l ылrи
зl lаllлlя]\l ll tз об;lас,гlt \,tатс}1ll1,икн,

2. ОсуIttествляе,г реIIIеIIие
IIрllкJlаilц|ых за,llач с испоJl ьзоваI I иеN{

]\1аl,е\ltl,I,ических ме,[одоl].

]. СIлс,гспtttо Ilojlxo/Ilrl,г к выбору
\lil,гe\Ia],1ltlecKtlx 1\.Ie1,0jlol] !l сис,гем
lIl)ограIl \I IlроваII[lя jUlя рсlпс}I}lя

к

OбlrtelI () eccll0Itil. I ьttыс KO}lllc-l cIlllll ]l ]t lI l1.1 ll lia l0p1,1 llI ;l ()c1-1lrKcIIILI

Форму:lировка
ко}lпс,геIIll!lи

1,1 r t jlи ка,t,ор,lк)с,tижсll tIя

K()\l I Icl cI Iltll Il

lI l)1.I к" Iil,,lllLIx зl1.1alч,

3, I)азрабатывает а lI,ори,гм ы

рсIIlсIIия прикJIадных задач с
llcI IоjIьзоваIIие\l N{а,гсмат1.Iческих

ме,годоl].

]. I)еа:tttзr,е,t, iLI0,0ptt1,\l ы с
I1c l lo,ll),}()BitI I1.1c\1 соRl]еNleI ll tых
cllc гс}1 ll о il \l \1l l ()l]aI I IIrl

l. [Jлалсе,r зlIllIIия]\{tl в обJIасl,и
lсории и !Iе],о,цо]IоI,и и
1Iil |,c\Ia ItlLlccK()l () \l() , lc"IиpoBaIl] lя.
2.,/{емоltстрирус,l, уменис с,l,рои,[ь и

лlr1.1и(l 11 1 11,1pglli1,Ib }1атс}.1а,ги ческtlе
I,1()./lс.ilи t] об;lас,ги экоIIомики и

(lttllarIIcoB.

З. ()суIrtсс,гвlrясl, рсlхснис за1,1ач в

tlбltac,t,tt ]коIIоI,tиклl и (lиttаttсов с
I I }]I.I}1cI Icll}lc},l c(]oТllc],cTBvl()lIIиx
N,ta,l,cN[a,1,I.{ tIсских мо,,lс_пе}].

l . Исllt,l:lьз\,еL, иll(lopltaItrtotttto-
комN{уtIи каIIиоIIIIые,tехноJIогии IIри

ttrrtlcKe t tсобхt,l.,tилtilй ltH(loplrattи tl.
сбttра. визl шrизаllии и обрабоlKlt
jtilIIIIых.

I(атеt,ория
K()\l l Ic IсI II tIl] l

Ko.rt

ко]!lпет
сIIIlии

oI IK-l

()lIK_2

Теореr,ические и
прак,1,I.tческие

ос}lоl]ы
про(lессиоttа:lы to
й лся,гелыlосr,и

()I lK-3

Инt|lорлrаrrионно-
коммуIIикаIIионIi
ые,l,схнологии
для
lIроd)ессиоIlа.,]ыlо

oI lK_4

граrlотItос Iь

I

I

1 ]

]

]

l



tt :lся Ic,"lbI I()c,l,tl

9

испоJIьзова,l,ь их,,t-ця

решIсIlIJя залач
l l ро(l)ссс ио l lальноt"r

лсятсjIыlосl,!l

СпособеII разраба,t,ыllа,t ь

irлгоритмы и

Ko\l Il ьюl-срllые
l]poI,1]aN{Nlы. приl,о/Iчlыс
лjIя llpaK,I,I.tчccKOI,o

ll It}lсIlсlIIlя

2. ()cvt tlсс,rв.ltяс,r paI lllotlaj lыIыIi
выбор t l1,1tlt,parliuнo1,o про,It} K,l-it в
jilIlltcIlIll()c lll tlt ltoc titB_'lct tllой
a.,lallI I

. [J.,Ia;tceт IIаl]ыками обссI Ie.Iel ll,{я

lt(top;uirttиcll l l tой бсзоttасttости

1з

|з
]l

ОбuдепрофессиоIIаJI ыlыс компе,гсIIl (r.iи (lормируlо,гся /IисIlиплиl tаN,Iи

(модулями) обязателыlой части l;Jloкa l <,/lисrtиrпrиIlы (модуJlи)> и Б.ltока 2

<Практика>.
Уttиверсалыlые компеl,еIrции формируIо,Iся /lисl(иIIJIиIIа]\,t и обязаlеJlыlой

части и части, формируемоЙ учас1,IIиками образоt]а,геJIыIых о],IIоIшеIIt]Й БJlока l

кЩисцип.ltины (мо/lуJIи)), а ,l,акже в Ilсриоi( lIрохо)i.l(сllия прак,гики Б:rока 2
<<Практика>>>>.

В виду отсу,I,ствия обязатсJlыlых и peкoNtcIIllycMыx IIрофессиоIIаJlыlых
компетеttrlий в качесl,ве профсссиоIIаIыtых комtlс,гсlltlий t] llpoI,paMMy
бака,rtавриата tsкJIIочеlIы оlIредеJlеItIlыс самос,|,оя,гсJIыIо профессиоlIаJI ыlыс
компетеIIllии профиJIя, исхоля из IIрофиJlя IIроl,раN,lмы бака.llавриа,t,а.

Профессиоllалыlые KoMtlcl,cllrlии llрофиJlrl сформироваIIы Ita ocIIol]c
про()ессионалыIого с,гаII/lарта, coo,1,1]c,l,c1,ltytotltc1,o IlрофессиоItаJI ыlой
деятельности выIIускltиков, Ily,l,eм оr,бора соо,гl]сl,с,1,1tу lоII{и х обобп(еtttrых
труllовых функчий, отIIосяll1ихся к ypol]lllo квыIи(lикаtlии, 1,ребуlощеr,о освосIIия
ll о аммы бакалав иа1,1l ка cl Ib Kl la.;t и(lикаt 1 ljи

I IaI t1-1aB, tet l l te

I lo1,1I1),IoBK!t

01 ,0 j.02 -

11рик,,tалltая

\{а,l,е!Iати ка ll
ип(lорrtатll Kir.

образовате;IыIая

oIlK-5

CпeItrta-rlrcT
по больцtlлм
даllllыN1
(проскт
про(lессио-
ItальItого
стаIIдарта

Код. t litl,ttlet lclBaI t tIc lI

),ровсIIь KBlut ифt.t Kat lиlr
("tiutee ),pOBcI I L )

tlбtlб t I tcl t l t ых
l-рудовых (lvItKtIи ii. tta

коl,орые
ориеtll,и ро BaI Iil

образова,t е-,tыtая

IIрограмма IIа OcIIOl}e

trpodlecc иtll t a-r ь l t ых
с,I,alIIдарl ов иjl1,1

,гребоваrIиil

Рабо,t,t,l,,lа,t е: tc it

c()l lи ll] IbI I In\ IIaPг]lclloB
А. Сбор. обрабо,t,кl и
аltаltиз боltыllих
,,latIlIыx с
испоjlьзоваll}lеNI
cr,щcc,t,B1,Iotlletl в

оргаIlизации
метоJl()логи чсской и

tllIгoNla,l tiзир(]вilIIIi1,Iх сис,I с\1

l. I)азрабатываст а_IIгоритN{ы и
комIIь]о,герныс Ilрограммы,
приголIIые Jlля прак,гического
IIримеI|сIlия.

l IalI rtcltoBat tис I lpo(lccc иоtlа_,lыtых
ttol,t lie,t,ct t llи й rrрофи.;rя (lIKll)

l ll]огра\1\1ы бака_ rаврлtа,га.

фо;lrl и;ltlваlt1.1е кOторых Ilозl]оjlяе г

l]ы|lчскIIикч Oc)illtccTBJIrll,b
обtlбщсtttrыс,Iр\,довыс фl,ttкtlиll

о сlIособнос,гь аllаjlизировать
tPиttattcoByto ин(tорпtаtlиtо-

рассчrtl,ыва-I ь фlлltаясовыс
IIоказатеJIи, в TON'I чисJIс, в усJlоI]иях
IIсоIlреле.JIсIIIIос,lи (ПКI I- l )

. способtIос,гьмоltсJIировать I.1

tl ltсп lt вать рIrски 4lиllаIlсово- __

наlлменование
наlIравлеI{ия
поjlготоl}ки с

указанием
профи'lIсй
програNlм

бакапавриата

LIall rtсноваttи

t tрrl(lесси tl I t a,r

ыlых
cl,ilI ljIal],гO l] и

(иJl1)
IlаиN{сIIоI]аllие
соltиal-lьIIых
IIартнеров



lrрограмма
(IlрикладIIая
N|а,геN{атика и
ItIIфорN{атика).
IIрофиль
программы
бакалавриата
<Анализ llaIttlыx
и IIринятие

реtпенrtй в
]коIIолIике и
(lинансах >

I I0.IlгO1,0I]jIclI

Nlин,l,ру,,1л
I)occ lt l.t

]8.1 1.20I6)

10

,l,ехIIоJIогиtIссliоll

rлIrфраструкr,уры.
ypoBellb - 6

:lKt,lt ttlbt t.t чоскоЙ,ilся,|,сJlы Iос,ги, в 1,oN,|

tlIlc,jlc. l{IIвес,гиllиt,llt lttrй и

aK,r,ya1-1t tой,IlсятеjIьIlос,I,и ( I IKl1-2 )

. сllособносL,t) сос l,tll],jlя,I ь

llроI,Itозы. I,отоI]Il-гь l]ск0\,еllJацrIII
.,t.lя l I l]иllятl]я t!Il ttattcolltl-
]K()l lо]\,lиtlсских рсIIlt-tlий (ПКП-з)

о cI Iособl Ioc1,1, IlримсlIя,tь
N{il,I,eMii,f и чески й atl t lара,г Ilри

ра]l]або,гке выч}lс jIIl,|,c,jI bI l ых
iLI0,(]pl1,1,IlOB :1-IIя рсIlIсIIия задач в

tlб.,tас,l lt ]Koнo\lиKll lt (lиltаllсов
( I IKI l-"l )

. ci IособIIосl,L l Il)имеIIять
Mc],ojlLl и иIlструNlсI I,I,ы allIаrlиза

/1tаIlIIых It N{аIпI{IIrIого обучеttия trри
IIO,,lI,o0,0BKe анаJIlll,иtlсского
обосl lоваItttя (l1.1tlal Ictl во-
]K()ll()\ll|чccKltx pcltlcI I иtj (ПIiП-5 )

. cltocoбtlocтl, с гall]1.1,1,ь и
pcl IIа,гь ()I1,1,имизаIlI.1оl I I lыс заjlачи в

pil]jiI.1чllых сферах экоl tо;rt лt ки и

tlll t t tal lctl в (IIKI1-6)

l l рофессllоrl:l. t blt 1,1e K0}I Itc l eIl llltIt lrptlфll,tlt lt IllI.1llKn l ()ры ltx
,Ioc-I,1l:'lic ll Il,l :

Иlrлика,го1,1ы.,цlс,t,иiltеtlлtй r I роt|lсссиона.;t ы l ых кtlмltетеtrr{ий
trро(lи.ltя

Способнос,гь аlIаLпизировать

фиttансовl,ю иtttЬормацию.

рассчитывать (lll нансовые
показатели, в l,ом числе, в

условиях HeoI I рсдслеIIности
(lIкп_1)

Cl lособtIость N,,о/rlелировать 1.1

()цеl tи вать риски l|lиltансово-
экономическоЙ /lеяl,еJIьнос,ги. l}
,toNl числе. иllвес,гициоrIItой и
акт),арноЙ .цеяl,е.:lыIости (ПКI I-2 )

Способность сос,l,ав,jlять
IIрогIIозы. го,гоRll1,ь

реко]\{еllilаllии JlJ]я приI{ятия

c()l] c}lcIIII(lI1) llllc I p\,\IclIl аllIlя
l.Владее,t, зIlаllиями в об;rас,I-и тсории и меl,оJtо.,Iогиtл

!,олел!lроl]аI I ия и оllсllиl}!llIия рисков t|lиttансово-
эконоi\Iичсской леяте-[ыIосl,и.
2.1]емоIIс,грирус,г уN{еlIие сlроиl,ь матеN.rатиtiеские l\ло/lеJIи

в области )коIIrll!{ики и фиltаllсtltз,
3.Оцеllивасr, r|lиrrаtlсоtзые риски (llrttattcoBo-
эконоNtичсскоI"i дся],сJIьl l()c,l ll. в ,гоl\1 чис-,Iе

lllll]cc I]IItll(]Illl()]I jI alil\ llllll()l, .lc я,l с_lыIос,IIl

l .l]:Ia;tcc,r, лtсl ода}I}] lIpoI l lоз1.1роваIIия. .,lcIIoIIc,I ptll]y,el,

зlIаIl!lс Ill]I,1ll|(tllIOi] ll trсобсlttlсtс,гсй выбtrIrа lte,t,o,,lilB

Ilгоlllo}иI)(|llllItия I1 
,1:llil Icи M()c l и (,l Il()cIitl,.Iсllll(|й зa,tlt,lll.

Llаиплеl tоваtlие
профессиоltа,llыtых компеr,еllttий

II ()( )lIJIя

ll l i allcol]()-1к() l lo\l Il ческ1.1\ 2,I'oтoBlгI l)cl(o\Icli.lill ll ll l ,|tjlя II иllя,IlIя ,l ) ]l llal lc()l]()-

1.Владее,г \1e,I,o.Il}lKa}lI.1 рtlс.tс,га {lиtlаltсовых l I0каза,l,еJIей. в

то}{ ч!Iс_lе в \,с"]IOвIIях llcollpc.]tcjlcll Ilос,Iи. 
l

2.Рассчlлl,ывасL, lr и lll,epl I рс ги р),с,[ финансоRыс tlоказатс.тtt 
I

Ila осIIовс t|lll t litl tccrIroli иIlt|lоlrпtаtlии.
3.АIrаiизирусr, tРиttаllсовуtо иtt(lормаlци to.

IIредс],а]]JIсIl llylo в разllичrttrй формс. с исI Itl:tьзованиепt 
]

I



реlIlеl]ий (ГlКII-3)

СIlособность приNlеIlять
платема,гический аппарат llри
разработке вычисJtи,геJIьных
аJIгоритмов для реtllеIlия задач в
области экоIIомики и фиIrаIIсов
(пкI1-4)

1].

экоtlо\{ических рсIrtсIIий IIа oclloBc IIа осIIове cticle\,1llOI,o
IIолхода д.,Iя сшеIII{я поставJIсIIIIых за/,(ач

Способttость прLlмсlIять метолы
и иlIструмеIIты аlIаJIиза лаIlных
и машинноI,о обучеlrия при
по.i{го,tовItе аIIaUIитического
обосIIоваIlия финансово-

Способность с,гаl]ить и реUIа,гь
оIl1,имизациоIllIые задачи в

различных сферах эконоN,l1.Iки и

финансов (ПКl1-6)

l.B'llarleeт Nlа,гема,[ически\.l аIIIIаратом, пеобходимыпл для
разрабо,rки вычисJIиl,еJlыIых аJIгорит\lов.
2.Разрабатываст l]IrlLIисJIи,l,сль]lыс aulгори,I\Iы лля решеIIиrl
задач в области fкоllоllllки и фиtIаllсов.

l.Осуществляс,г обосlIоваttttый выбор ме,го.Itов и

иIIструме}IтоI] обработки /IанIIых дJIя решсIIия
)коItомических и фиttаttсовых за,,1ач.

2.Владеет IIавыкаN,Iи реIпсIIия прикJIадных задач с
исlIо]lьзованиеN,I N{e,I,ojlol] и иIIс,l,р)/меIll,оl] анаJlиза /lаIIных

,) к() н о 1,1и чес ких сп]сIIии пкп-5 I.I NILILпиIIIIого ооYчсIlllя
l,Владеет оптимиз IиоIIIIыми методами. демонс,tрируе,г
знание tIриIIциlIоt] и особенносr,ей выбора
оптимизациоIIIIых N,lcTollol] в зависимости о,г

поставленной задачи.
2.Разраба,гывает оlггиN{изациоItlIыс молели в области
экономики и фиrtаIlсоtl.
З.Решает оlLl,имизаIlиоllliыс заjlачи в различtIых сферах
экономики и фитtапсоtз.

Профессиональные коN,II]етеIIIIии IIроIРиJIя формируrо,l,ся в хоr(е осl]ое[tия
дисциплиtI, l]ходяIцих l] час,t,ь, формируемуrо учас,I.Ilиками образова,геJIыIых
отIIошеIiиЙ Блока 1 (ДисциlпIIrItы (молу:rи)>, а l,акжс 1] l Iсрио/I l Iрохож/(сIIия
прак,гики Блока 2 (Практики).

5. докумЕн,гы, опl,Е,дЕлrlющиЕ содл]ржлIIиl] и оргАIIизАциIO
ОБРАЗОI}АТЕЛЬIЛОГО ПРОЦВССЛ

5.1. КалепдарlIый учебIIый график
Кален2lарный учебIlый график явJIrIсl,ся IIриJIо],кеIIием к учебному lIJIaIly, в

ко,гором в виле таблицы условlIыми зIIаками (tto tlс7цс,llям) о,r,ражеrtы ви,l1ы

учебноЙ деятелы]ости: теоретичсское обучсIlис, lIракl,ики, lIромежу,l,очная
а,гтестация, государствеI]ная и,l,оl,оl]ая а,lTсс,r,аIlия и lIс}]ио]ц,I каtlикуJl.
5.2. Учсбllый IIJIаII IIо IIаItраI}JIеIIиIо IIо/ll,о,I,оltки 01 .03.02 I IрикLlа71llаяl
маt,сма,I,ика и иIrформат,и ка

Учебrlый плаll разрабо,l,аIl l] cooTl]c l,cl,I]1.1tl с cDl'OC l]O lIo IlаIIравлеIIиIо
подготовки 01 .0З.02. IIрик,;rа/tltая ма,гсма,I,ика и trIIфорN,lаT ,ика и лруl,ими
ItормативIIыми докумеrrгами.
5.3. Рабочие программы /IисllиII"JIиlI (пrолу",lеii)

В целях оргаIIизации и всl{еIIия учсбIIоl,о lIpoIIccca lIo lIрограN4мс
бакалавриата разработаlIы и утвержJ(сI]ы рабочис lIрограммы .цисrIиIlJlиll t]

соо,гветствии с 1,ребоваItиями, оIIреIIсJIеIIIIыми в Ilоряllке оргаItизаllии и

у,1,1]ерждения образова,I,еJIыIых l[poI,paMM l]ысliIего образоl]аlIия - Ilpol,paNtM
бакалавриата и программ магистра,[уры в Фиltаltсоtзом уIlиl]ерси,гстс, и
Ilре/lс,гавлеIIы отдель}IыN{и докумеtIтами.
5.4. Программы учебlrой и Ilроизво/Iс,I,всlIIlой IIрак,|,ики

В tIелях оргаIIизаIIии и ]IроIзе/{еIIия llракl,ики разработаtIы и у,гвсрж/{сIIы
проlраммы учебIlой и rlроизво/Iс,гl]еI IIIой lIрак,l,ики l] соо,I,1]с,l,с,1,1]ии с

l
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,грсбоваIIиями! опрс.IIсJIсIIlIi>Iми в ] IоряJtкс орI,аIIизаItии и y],lrcp)iJ tcl l и я

образователыlых проI,рамм I]ыcllIcI,o образоваlrия - lIpol,paMM ба Ka.lta tзри а,га и

проIpамм магистраl,уры в (lиItаIrсовоN,I уIIиl]срси,l,еl,с, t] ГIо;lо;tеttии о lIрак,l,икс
обучаIощихся, осваиI}аIоlllих образова,ге.lIыIые IIроI,раммы l]ысlllсI,о образоltitIl14я
программы бакалавриата и IIроI,ра]!Iмы ]!r аI,ис,граl,урl,t в ФиIlаlIсоt]о]\,l yI Itl l]epc }1,1,c Iс.
Они trpeJtcтaBJIeIIы оl,/lсJIыtыми JtoKyNlcII,I,aNrи.

5.5. Проrрампrа гocyllapc,I,r}cll llой иr,оговоii ar-l,ec,l,a rilI It
Програплма госу/{арс,гl]с l l I iой иl,оI-овой а,l"l,сс,гаIIии I Ipc jlc,гalt",leI la проI,ра]\1мой

госу/lарствеl I I Iого fкза\{сIIа, IIсрсчIlсNl KoltI lс,гсIt t lи ir l]ыllускtlика, lIo/t.jIcжztlItrtx
оцеIIке l] хо/(е госу.llарс1,1]сI I l toI,o экзамсllа rt ,грсбоtзаr Iияirtи к l]ыlIускIlыl\{
квалификаtlиоIIIIым рабоl,ам l] соо,1,1]с,l,сl,t]иll с ,t,рсбоваIIия]\,1и, oIIpC,IlC.IlCIlll1,IN,llt l}

11орядке оргаIlизации и у,I,t]срж/lеIiия образоtза,l,с:tыlых tIрограN,l]\,1 I]I>lclllcl,()

образовагlия - lIpol,paMN,I бака.lrавриа-га и IlpoIpaN,lN{ \,lаl,ис,гра,гурl,t в ()rtttatlctltltlrt

университе,гс, в l Iоря2lкс llроl]с.I(еlIия I,ocy.)(apc гltcllttoй иL,оt,овой atl-Iсс,гаI[ии llo
программам бака:rавриаr,а и lIрограмN,IаNI маI,ис,l,раl,уры l] ФиlIаItсовопл

уIIиверситете, в ПоJIожеlIии о l]ыIlускItой ква'ltифлtкаl lиоIIlIой рабо,l,с lIo tlpol,paN,lMc
бакаrlавриата в Фиt lyt t и верс и,I,с,l,с.

6. услоl]иrl рЕАлизлtциипрогрлммLIБлклJIлltрил,гА
б.1. Ка7дровое обссllс.lсIIис рсаJIизаrlии llроI,раNIмы бакаllавриаr,а

Кадровый Ilol,ellllиaJl, обесtlечиваttlIIlий рсаjIизаI(иIо lIроI,раммы
бака.;tавриа,га, соотl]е,гс1,1]ус,г,l,ребоl]аItиям к lIа-lIичиIо и ква;lификаtIии lIаучIlо-

пелагогических рабо1,1tикоl], устаlIоl]JIсIIIIым Фl-ОС l]O IIо /taIIIIoMy
IIаllравJIениIо полготоl]ки.

Руковолите.тIь образова,t,с,rlыIой ilроl,рам]\{ы - Макруrrlиrr Ссрr,сй
Вячеславович, к.э.н., лоцеIIl, /{el Iар,r,амеrI,га аIIаJIиза JIаlllIых и MaIlIиIlIIoI,o
обучения Факультета иttформаttиоlIIIых тсхltоJlогий и аtlа;Iиза бо';tыttих JlаIItlых.

Руководитель профиля - Макруtttиtr Сергей I]ячес,ltавоtлич, к.э.Il., ,lolleIIl,
!епартамента анализа /IаIIIIых и MalIIиlItIoI,o обучсния Факу;Iы,с,t,а
информациоIIных техноJlогий и аIIализа бо.lIыltих,llаIIIIых.

Образователыlый проIlссс осуrrtестI]ляе,гся lta d)аку.ltьl,с,ге иIlформаllиоIIIlых
техltологий и ан€циза болылих /lаIlIIых.

Выпускаlоulий леltар,гамсгIт - /{el rар,гамсI11, аllаJIиза lIаIlIIых и маllIиIitlого
обучения Факультеr,а иlIформаuиоrIItых ,I,ехIIоJIоl,ий и апализа боjlыIIих /lаIIIlых
(руководитель депарl,амеl I,1,a - СоJIовьев I}.llа;tимир Иt,орсвич, /l.].Il., llрофсссор),
6.2. Учсбllо-меr,о/lическое обесllсчеllие реаJIизаtIии ltроr,раммы
ба Ka.lla вр иаr,а

Программа бакалавриа,t,а обесItсчсtIа учсбItо-мс,r,о7(ичсской /(окумсIll,аllисй
IIо вссм дисциIIJIиIlам.

В Финансовом yI I и t}epc иl,е,l,е созrlаII биб.lrио,t,счttо-иIIформаttиоII II ый
KoMlIJleKc (далее - БИК), ко,горыЙ octlalllell комIIыо,I,ерIIоЙ ,t,схttикоЙ, JIока-ltыtая
сеть БИК иttтегрируется в обпlсуtlиl]срси,l,е,l,скуlо комIIыоI,ерIIуIо cc,l,b с l]ыхо/tом в

ИнтерIlет, что позволяет cl,y/IeII,1,aM обссIIсчиl]аl,L возможIIосl,ь самос,гояr,с.lIы lo й

рабоl,ы с иIIформациоIIIIыми рссурсами on-linc в чи,I,аJILIlых заJlах и мс/(иаl,еках.
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ЭлектроItные фоrллы БИК вк.ltlочаlо,г: эJ Ic ктро I lllyto бибlIио,геку ФиrtаlIсоtrоr,сr

уIrиверситета, лицеIlзиоIlIlыс поJlIIо,l,скс l,оl]ыс базы /(аIIlIых lla pyccKoNt ll
анг.ttийском языках, лицсIIзиоlIIIые Ilраl]оl]ые базы, уIlи tlсрса",lt,ttый (lolr,,t CD, DVI)
ресурсов, статьи, учебные пособия, моIlоIра(Рии. (lolt/t ](olIoJl llиl сJlыIоЙ
ли,гературы, IIомимо учебrrой, t]кJIIочас1, cI rравоч ttо-библиографические и

периодические издаIIия.
Фонд отражеII I] эJIек,гроIIIIом Ka,l,aJtoi,c I;ИК и lIредс,l,аljJIсII IIа

информационно-образователыIом IIopl,aJIe. Каrк/(ый обучаrоrrlийся в тсчеIIис t]ce1,o

периода обучеrlия обесIlечсtt иIl/(иви.](уалыIым I Iсоl,раllичсlllIым /locTyIloM к
элек,гроtIllой библиотеке. /{ocтyrr к llоJtIIоl,скс,г()I]ым )Jlек,гронIiым коJtJtскl(иям
БИК открыг лля IIользова,t,с,lIей из мс/Iиа,l,ек с -,ttoбclI,o комIlыо,[ера, ко,t,орый
входит I] локаJIьнуIо cel,b ФиItаlIсоl]оI,о уl!иl]сl]сиl,с,I,а и имсс1, l]ыхо/{ в Иttтсрttс,г, а

также удаJIенно. Э.lIектроttllыс 1\{а,l,сриаJIы ,ltoc,l,}lIIlы IIo.1I ьзоt]а,t,сJIям

Kpyl лосу,l,очно.
6.3. Маr,ериалыlо-,гехllиtrеское oбeclIc.tcltIlc рсаJlизаlции llроt,рirммы
ба калавриаr,а

Помещеttия предс,гавляlот собой учсбtIыс ау,I(и,гории Jl.]tя IIроl]с,Ilсltия

учсбIIых занятий, пре/(усмо,греIi lIых llроI,раммой бакаIавриа,га, ocIlaIIlcIIIlыc
оборудоваIIием и техlIичсскими сре/{с,гl]амl-t обучсttия, coc,l,al} коl,орьlх
опре/lеляе,гся в рабочих IIрограммах лисIIиIIJIиII (мо,,1у.llсй).

Помещсtlия для саNtостоя,гелы Iой рабо,I,ы обучаtоtцlлхся ocIIaIllelIы
компыотерноЙ техtlикой с l]озмо)t(lIосl,ыо llо/IкJIlочсIl ия к сеlи (ИII,1,срIIс,г)) и
обеспечением досl,упа в электроIItIуIо иlI{lорrtаtlиоttltо-образова,l,еJIы lyIo сре/{у
ФиtIаtrсового уI{иверситста.

Электроtttrая иllформаtlиоrIIIо-образова,гсJIыlая cpc/la обссllсчивас,l, /(oc,l,ylI к

учебIlым плаIIам, рабочим IlpoI,paМMaM JtисItиlIJIиIl (мо,,tулсЙ), iIрограммам
пракl,ик, электроIIIIыN{ учебllыNл изltаIlия]\,t и )JIскl,роIIIIым образоl}а,гсJIыIым

ресурсам, указан}Iым в рабочих Ilpol,paMMax J(исllиllJIиIl, IlpoI,paMMax IIрак,гик,

формирование эJIектроIIIIого l rорr,фо",rио обучаtоtl tсt,ося.
Фиtlансовый уIlиверсигс,I, обссIIс.tсII IIсобхо/lимым комIIJIскl,ом

лицензиоIIного и свободIIо pacl lросl,раlIясмоl,о tipol,paМMIlo1,o обссltечеttия, l] ,го]\,l

чисJIе отечес,гI]енIlого произl]о/(с,гва (сос,гав ollpcJ lеJtяс,гся в рабочих IIрограммах
дисциплиIt (молулеЙ) и поллежит обlIоtr-ltеttиltl Itри t tсобхо.lцимос,ги ).

Коltкретtrые требоваItия к ма,l,ериаJtы lо-,I,схIIичсскому обсспечсtIиItr
определяIотся в рабочих 11рограммах лисIlиIlJIиll.
6.4. Фиllапсовое обесllечеlllrс реаJIизаllии lIроt,раммы бака.llавриаr,а

Фиltансовое обсспечсIlис рсаJlизаl tии tIрограммы бакалавриа,t,а
осуIцествляется в объеме IIс IIиже зltачсttий базовt,tх lI()рмаl,иl]ов за,гра,l, IIzr

оказание госуlIарственIIых услуI, по рсаJlизаl(иll образова,IсJIыlых IlpoI,paN,I1\,I

высluего образоваllия 
- 

проI,рамм бака.ltаtlриа,t,а и зttачсttий коррек,гируIоlIlлlх
коэффициеrrтов к базовым llор]\{а,гиl]аNl заl,ра1,, оtIрс]tеj]ясмых Миlrобрrtауки
России.


