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l. оБщиЕ положЕ[Iия
1.1. Общие сведеItия об образоватсл ыlоri rlpoгpaNtirre высIltсго образоваIIия -
llрограмме бакалавриата

Образовательная программа высluего образоваIIия - програмNlа
бакалавриата, реализуемая Фиttансовым уIIиверситетом по lIаправлениIо
подготовки З8.03.05 Бизнес-информатика (лалее - програN{N,Iа бакалавриата),

разрабатывается и реализуется в соответствии с осIIовIIыми lIоложеI{иrtми
(>едерального закона <Об образовании в Российской Феltераtlии> (or, 29.12.2012
ЛЪ 273-ФЗ) и на основе образоватс.ltыIого стаIlларта высшего образоваttиrt

федерального государствеlII]ого образоваr,с;tьтIого бlоl{же,гtlого учреждеIIиrI
высшего образования <Финаttсовый уIIиверситет IIри ГIравите.ltьстве Российской
сIlедерации> (далее - оС Во cDY) с учетом требоваttий рыlIка 1,ру/{а.

Программа бакалавриата представлrIет собой коillплекс осIlовltых
характеристик образоваtлия (объем., содержаlIис., плаIIирусмые резуrrьтаты),
организациоllно-педагогических условий, форм аlr,естации, ко,I,орый предс,I,аI]JIеl I

в виде общей характеристики образователыlой программы, учебttого плаIIа,
калеI{дарного 1^лебного графика, рабочих программ дисциIIJIиII, IIpoIpa]!1M прак,I,иlt,
оценочных средств, методических материалов и яl}ляется адап,гироваttttой
образовательной программой для иIl]Jалидоl] и JIиц с ограIIичеIlными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОIЗЬЯ.

Каждый компоIIент программы бакалавриата разработаtt в форме едиIIого
докумеЕта или комплекта докумеtIтов. Порядок разработки и утвержllеIIия
образовательных программ высшего образоваtrия - Ilрограмм бакалавриата и
программ магистратуры в Финаltсовом yI lиl]ерси,tсl,е ус,гаIIоtз:tен Финаttсовi,tлI

университетом на основе Порядка оргаrIизации и осупlсс,Il]JIеtlия образователыtой
деятельности по образова,гельным tlрограмN{аNl l]ысl1lего образоваtlия
программам бакалавриата, программам специалиtс,l,а, Ilрограммам магистратуры
(приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N9 З0l ). Иlrформаrtия о компоllеIrгах
программы бакалавриата размещена tIa официалыlом сайте (>инаttсового

университета в сети <Интернет)), на образователыIом пор,l,аце.

l.Z. Социалыlая роль, цели и задачи tIpol,paпtMы бака.ttавриа,га
I-{елыо разработки программы бакаrlавриата является N,IеT,олическое

обеспечение реализации ОС ВО ФУ по даIIIIому lIаправлсllиIо полготовки,
организация и контроль учебtrого процесса, обесtIечиваtоlIlая воспи,l,аIIие и

качество подготовки обучаtощихся, поJlучаIощих квыtи(lикациtо <бакапавр)) IIо

IIаправлениlо подготовки 38.03,05 БизrIес-иtt(iорма,tика.
Социальная роль программы бакалавриата состоит в формироваIlии и

развитии у студе[lтов личIlостных и профессиоIIаJIыIых качсств, llозвоJlяlоЩих
обеспечить требования ОС ВО ФУ.

Задачами программы бакалавриата явJIяIо,гся :

- реализация студеllтоцеIiтрироваII}Iого tlолхода к процессу обучеltия,

формироваrrие иrIдивидуальных траекторий обучеrrия;
- ре:}лизация компетентлtостt]ого подхо/lа к проlIессу обучеrIия;

- расширение вариативности выбора студсIIтами дисtlиплиlI в рамках
избранной траектории обучения.



1.3. Профильпрограммы бакалавриата
Программа бакалавриата по направJIсIIиIо rIолго,tовки 38.03.05 Бизtlес-

иrrформатика имеет профиль: ИТ-менеджмеII,г в бизнесе.

2. хАрАктЕристикАпрогрАммыБлItАллI}риАтл
Нормативный срок освоеIIия програ]\{мы бакшtавриа,га: очI{ая форма

обучения - 4 года, очно-заочная - 4,5 года, заочIlая форма обучеIrия - 4,5 года.
Трудоемкость программы бакалавриа,га сос,l,авJlяст 240 зачетttых едиllиtl.
Области профессионi1,1ыIой деятеJIьности и (и;lи) сферы про(lсссиоItалыtой

деятельности, в которых выпускIIики, освоиl]шис проt,раNlму бакалавриа,га] могут
осуществлять профессиоIrаль}lуIо деятельнос,l,ь:

01 Образование и наука (в сфсрах ttроtРессиоtлаJlыlоl,о обучеtIиlt,
профессионального образования и доIIолIlи,геJI ыIого r rрофессl.tоttа..ltыtоt,о
образования; научных исследований);

06 Связь, информаuионные и коN{муIIикациоIIIIыс техIIологии (в сфере
анализа, моделирова}lия и формирования ип,гегральllого прсдс,tаl]JIеIIия с,t,раr,егий
и целей, бизнес-процессов и информачиоtllIо-,гехIlоJlогичсской иrrфрасT,руктуры
(далее - ИТ-инфраструктуры) предприятий различltой о,грасrlевой приrIадJIежIlосl,и
и различных форм собственIIости, а так)ке учреrк.rlеlrий государс,гвеIItlого и
муниципального управлеI{ия (далее - архитектурIп гIрсJ,1IIриятия); с,гратегичес кого
планирования и управлеlIия развитием иrrформациоIIIIых сис,l,ем (:tалее - ИС) и
информационно-коммуникационных техrtо.lrогий (да.пее - ИК1') управлеltиrl
tIредприятием; оргаIIизации и управлепия проlIессами жизIIсIIIIого цикла ИС и ИКl'
управления предприятием; аналитической ло.цдержки процессов IlриIIятия

решений для управления предприятием);
08 Финансы и экономика (в сфсрах бизttес-аIIа.lrиза; оргаIlизаIIии,

обеспечения фуlrкционирования и развиl,ия llJIа,гежных сис,l,ем различrIого уроl]llя,
реализации сервисов и инструмеIIтов Ita базе IIлатсжIIых систем).

Выпускники могут осуществлять ttрофессиоItалыlуlо лея,гелыtость в других
областях и (или) сферах профессионалыtой леяте.ltыIос,l,и IIри услоlзии соо,1,1]етс,гвия

уровня их образования и полученIIых компетеIrrlий трсбоваIIиям к кваtификаtlии

работника.
Объектами профессиоllальной доятелIэIIос,tи выпускIIиков программ

бакалавриата являIотся :

методы и инструмеlIты создаIlия и развития элек,гроIIIIых пре2lприя,гий и их
компонент;

архитектура предприятия;
ИС и ИКТ управле}Iия бизтIесом;
методы и инструменты управJIения жизllеIillым llик.Jlом ИС и ИКТ;
инновации и инновациоIiные процессы в сфсре ИКТ.
Уникальность данной образователыtой Ilрогра]\1мы сос,гоит l]

мультилисциплинарllости, объединяtоrrlей уttравrlсrtческис, экоIIомические и И'|',
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Еауки, направленной Ila подготовку кадров, способIIых оргаllизовыI]ать и развиI]ать
иЕформационный ландшафт совремеlIIIой оргаIIизации.

Конкуренmньlе пpelLlvlyll|ecmва про2рам.,\4bl :

- ремизация системного подхода в IIодI,отоl]ке бака.ltавров,
интегрируIощего классическое у}lиверситетскос образоваttие и опыт l]сllущих
практиков в сфере иrrформациоItttых тсхrtо.ltогий;

- междисципли}Iарность как приIrциII пос,гросIIия учебllого tIлаIIа

подготовки бакалавров;

- сбалансированtIостьпрограммыпоуItравлеIIческому,экономическому,
математическому и ИТ-направлеl{иям;

- формироваIlие профессиоIIаJIыIых компетеllttий в рамках изучасмых
учебных дисциплин, I]аучIIых исследоваrlий и рсзлыIых просктоI] с велуrrlими И'l'-
вендорами и и}Iтеграторами российского И'I'-рыIIка;

- профессион€шьныЙ коллек,гив, вкrtlочаtошlиЙ IIаучIlо-пелаI,огическис
кадры и представителей бизIIес-сообщсства;

- использование результатоI] моIIиториIIга I IотрсбlIос,t,ей рынка 1,руда

для актуализации состава и содержаI{ия учебIlых .llисIIи l IJIиlI, формируrоrIlих
образовательнуIо программу.

В процессе реализации образователыIой lIроI,раммы с,гу/lеIrгы IIоJIучаIоI,
практической опыт в области иlIжиIIириIIга бизtlсс-систем и IIостроеIlия
информационноЙ архитектуры предприятия, иIIформаIlиоIIIIого сопроl]ождеI]иrl
ИТ-проек,гов, вllедреItия и адаптации прикладIrых И'Г-решеrlий, обеспечиваIощих
выполнение реальных задач совремеIIIIого предприятия, участIrуя в реальrtых И'Г-
проектах совместно с научными руководитеJIями IIа IIJIоIцаJIках Ilаlпих партIIероl].

Проведение мастер-классов представителrlми российского ИТ-сообщес,гtза,
открытые лекции ведущих российских и зарубежIIых спеllиаJlис,гоl] в обJlасl,и
внедрения и управления ИТ - все это делас,г образова,гелыlуIо программу
IiацеленноЙ на решение акту.1,1ьных залач ИТ-рыIIка и реализуlощеЙ прак,гико-
ориентированные технологии обучеIlия.

Уровень профессио}iалыlой IIолготовки lIo IlаIlравJIеl{иIо <Бизнес-
информатика) обеспечивает трудоусl,роЙс,гво выlIускtIикоl] в разJtичrIые
организации экономической, производстве}IIIой и соr{иаJtыrой сфер, полразлеJIеIIия
систем управлеI{ия государстI]енных предприя,гий, акtlиоIIерIIых обшiес,I,в и

частных фирм, а также различные оргаIIизации в сферс иtItРормаllиоllrtого бизttеса.

Внедрения разнообразных бизttес-прилоiксItий, по/tllержка И'I:сервисов
компании, зависимость бизtrес от И'l' оIIределили обrtасти примеIIсIIия lIаших
выпускников: консультан1 по реиIIжинириIIгу бизttсс-trроtlессов, И'Г-плеltеllжер,

ИТ-архитектор, менеджер ИТ-проектов, коIlсуль,гаI11 lIo упраI]JlсIIиlо и,г-
инфраструктурой компании и выбору Ис управлеrIия бизttесом, меIIед}t(ер по

управлениIО информациоНными ресурСами. ДоIIолнИl,еJIыIоС l]tlимаlIие улсJIяе,гся
подготовке специiulистов для поддержки, разI]ития и уllраl]JlсIIия И'I- в фиr:аrrсовой
и баttковской сфере, дополняя rlакоплеIIIlый опы,г Фиttаttсоtзого yI Iиl]срси,ге,га llo

полготовке специалистов для фиIIансовой сферы.



3. типы зАдАч проФЕссиоIIлльноЙ дЕ'I],вJIьllос,t,и
ВЫПУСКНИКА

В рамках освоения програмN{ы бака:lавриат^а l]ыпускIlикlt могу,г готоl]иться к
решениIо задач профессиоIлалылой деяl,елыIости сJIеl{уIопlих 1,иllоl]:

аttалtппuческttй: бизltес-аltализ дея,геJIыIости lIрслlIрия,l,ил"1; аIlацLlз и
молелирование архитектуры предприятия; иссJIслоl]аlIис и аIIаJIиз рыttка ИС и
ИКТ; анализ и оцеI{ка применеIIия ИС и ИIt'Г /lля уIIравJIсltия бизtlссом; аIIаJIиз
иIIIIоваций в экоllомике, управлеIlии и И'Г;

лlаучно-Llсслеdоваmе-цьскuй,, поиск, сбор, обрабо,Iка, аlIаJIиз и с и с,гема,гизаIIия
иrrформации в экономике, управлеIIии и И'I'; поllготоllка обзороl], о,гче,гоl] и
научIlых публикаций; участие в реализации I]аучIIо-иссJIсllовательских проектов в
сфере ИС и ИТ, организация lIаучlIой рабо,гы в сфере ИС и И'|';

орzанLlзаL|Lлоtно-управлаr|tескuti: lto/l1,o,1,ol]Ka Kol t,грак Iol], оформJtеrIис
документации на разработку, приобрсте}tис или пос,гаl]ку ИС и ИК'Г; управJIеIIис
ИТ-сервисами; управлеFIие даllIIыми, иlIформаllисй, зIIаlIиями и коIIтеlrl,од,l
предприятия; управление и эксплуатация ИС; управлеIIис trроек,1,1tой

деятелыlостыо малых проектIIо-вIIедреIIческих I,pyIIll; tззаимо7lейс,гвие оо
специалиста]\,1и заказчика/исполlIителя в IIpoIlcccc рсlljсlIия за.IlаLI управJlеllия
жизlIенным цикJlом ИТ-иrrфраструк,гуры пре/ll1рия,гия; взаимо.lIейс гвие со
специаJIистами заказчика/исполIIителя в IIpollcccc рсIцсIIия залач уtIраIrJlеIIия
информациоtIIlой безопасностыо ИТ-иIIфрас,грук,гуры lIрс/tIlриrll,ия.

пtехttо,лоzuческttti'. обследование лся,l,еJIыIос,I,и и И'|-- иli(l)рас,грук,l,урьi
предприятиЙ; разработка регламеIl,гов дея,lеJlыIос,ги llреilприяl,ия и уIrраI]JIсIIи'I
жизнеIIIIым циклом ИТ- инфраструктуры предIIрияlия.

пpoeKпlttbtti: разработка npoeKTol] иrl)(иIlириIlга бизttсс-проtlсссоl] и разви,l,ия
ИТ-инфраструктуры предприятия; разработка проектttой докумеIIтации Ita

выполнение работ по совершенс,гвованиIо и регламеIr[аI tии с,гра,гегии и IlеJlей,
бизгtес-процессоl] и ИТ-инфрас,груктуры прелtlрия,гия; l]ыllоJIIIеIIие работ IIo

совершенствованиIо и регламентации стра,гегии и IlеJIсй, б изllес-trроцессов и ИТ-
инфраструктуры предприятия; проектироl]аIIие молслсЙ архитск,гуры lIреlllIрия,l,ия;

коttсалmuнzовьlй: аудит бизtlес-процсссов и И'Г-иlrrРрас,t,рук,гуры
предприятий; консультироваI{ие по системам уIIраl]леIIиrl даlIIIыми, иrrформаIlией
и KoHTelIToM; аудит процессов иllжиIlириIII,а преlIпри ятий и их KoNttloltelI,[; ау/lиl,
процессов управления иttформациоIrrrой безопасtlостыо И'Г-иrrфрас,r,руктуры
предприятия; коIIсультирование по раllиоl lаJIыIоN,Iу выбору ИС и И'Г уIIраl]JIеItия
бизltесом; коI{сультирование по оргаIIизации упраl]лсIIия И'l'-иrrtllрастру к,r,урой

предприятия; обучеrrие и консультироваIIие заиII,герссоl]аI llIых cTopoll l} IIpoIlcccc
жизненного цикла Ис и Икт;

uнllоваL|uонllо-преOпръtнчмаtпельскttй: разрабо,I,ка бизI tес-гtлаl tol] созJ(аlIия

новых бизнесов на осIIове инновациЙ в сфере ИТ; аrIа.lrиз суrцес,гl]уlошlих И'Г на

предмет зрелости для применеrrия в ИТ-проек,гах; соз/lаllие ttовых бизItесоl] rla

основе иIrноваций в сфере ИТ.
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4. трЕБовАния к рЕзультлl,Ам освоЕIIиrI прогрлммы
БАКАЛЛВРИАТА

В соответствии с ОС ВО ФУ выlrускllик, осtзоивrtIий llallllylo програNIму
бакалавриа,га, должеII обладать слелуIоlциN,lи уIlиl]ерсалыlLIми KoNl IIс,геI lttия N,Iи и
профессиоrIальными компетеlIциями IIat tpaI]JIeI Iия (обrIlсrrрофсссиоlIilJIыlыми
компетенциями):

YlrllBe салыlые коNl IIс,геll lltl и Il иll/lllKa,I,o ы llx i l()c],1.1rкcll ]lrl:
ОписаrIие иIIдикаторов достижеI Iия уllиверсirлыIых

комtrетсtttlий

l. ИсtIользует зIIаI]ия о закоIlоNIерIIостях разl]I.i,I}lя
lIриро/tы, мсжкультурlIоI,о разнообразия обц\ества
:tlIя r|loprt ирtlIrа| l ия м и |]t-lltоззрсн,lсскоit ol tet l ки
IIроисходяll(их п роцессов.
2. Исtlользуст ltавыки (lllлософского мышлеttlля и
Jlогики для (lорплу:tировки аргумсII,гироваIIllых
суждеlIий и у\{озак.qIоrlеlIий в про(lессиоttалыtой
деятелыIосl,и.
3. Работас,г с разлIIчIIыNlи ]\,lассиl}ами иllфорпtации
для выявлеIlия закономсрIIос,гей (lуrrкttrtонлtроваttия
челоI]ска, IIрироJlы и обtrlссL,ва в соцItaUIыIо-
истори(Iеско}1 Il ]1,ичсс KoN{ коIIтскстах.

l .Исtttl-тtьзусr, и tt l|lo рп,t а t l l t ot t t lcl-KoMIlyH и каllиоllныс
pccypc1,1 и Icxttojlol иll lll)tl IloltcKc llеобходIlьtоit
иItформаltии в lIpolleccc реllIсrIиrl cl,all/,lapTlI ых
ко111,1уIIика,I IlBllыx за,:tal(I lIit I,0c),llapc,[l]c I l I l o\l языкс
Российской Федерации.
2.Ведс,г деловуIо lIepeltllcK},. \,чti,I,ывая особеIlttос-ги
официалыttl- деJIо]]ого с,гиJIя и рсчсвоI,о 

,]тике,[а.

3.YrrccT вес,гtI деJIоI]ые lIсрсговоры Ila
государствсlIлIоNl язь]кс Российской (Dc,I(epaltllи.

,l. ИсtIо-rьзlсr, jlcltc}tKo - l,pal{ \IaTI t ческliс II

с,ги]Iис,l,ические рссурсы IIа 1,ocyjlapc,Il]clltlo}1 языкс
I)оссийскоit Федсрацrtlt I} заI}llсlt\I()с-tll о,г peltIae-rtoй

коN{NlуIIикаl,ивIlой. в,t,опл чис.lrе tIllофессиоllаJlыIо!-t,
задач!l
l.Испо:tьзуст иttос,граtIttый язык l] мсжJIичIIостllом
обцеttиlr и ttpot|lecct-tolta"tыtor:i леятелыtости. выбирая
соответствуtощие всрба;Iыtые и rtсвербlr-пыtые

средс,гва коI1}1),llикаци I1.

2, Решtизуе,г tla иIIостраIIном ,Iзыке ко]!lN{уIIика,гивI lыс
}Iа]\,tерсния ycTIlo II пись}lеIllIо. исIIоJIьз),я

современIIые иl t(loptr.tat lиоIt ttо-ком]\,lуliикационные
техtlоJlогии.

Категорлtя
компетенции

Код и ltalttIcIIoBal tlle

универсаJIыtых
ко;rtItетеtIциIi
выIIускlIика
програIlIfы

бакit-павриата
Общенаучные способпость к

ВОСПРИЯТИIО

межкультурIIого

разпообразия
общества, в
социально-
историческом.
этическом и

филосо(lских
коIIтекстах! анализу

и мировоззренческой
оцеIIке
происходящих
процессов и
закономерностей
(ук_1)

способtrость
примеllять IIор}Iы
государствеlII{ого
языка Российской
Фсдерации в устной
и письмеIlIrой речll в

процессе ллtчltой и
проtРессtrоIIаtыIой
копrпrуllикаций
(ук_2)

Иtlструмен-
тll-пьпыс

сгlособtlость
приме}Iять зItаIlия
иIlостраIlного языка
IIа уровпе,
достаточIlом для
межличностIlого
общеtrия, учебпой и

I

]

I



Катсгорпя
коN{пеl,енllии

код и ttаltшtеноваtlие

уIIиверсаJIь}Iых
компетеIIциL"t
выпускIIика
программы

бака,цав иа,l,Ll

профессиональной
деятельuости (УК-3)

3. Используе,г приемы llубличlIой рсчи и дслового 1.I

проdlессиопалыIого.цискурса IIа иIlостраllном языкс.
4.,ЩспlоlIс,грируст B_,Ia](eIl ttя ocIloBatl lt акадсми,tсскоii
коN,lмчIIикаIlии и рсчсвоI,о ]],икс,га l{зучасl\,lого
иносl,раllIIого языка.
5, Упtеет граN!о,пlо и э(l(lек,гивllо IIо.цьзоl]аться
иноязычtIыми ис,гоLtlIикаNtи иltt[lорlrtачилr.
6. 11родуцирует Ila ItIloc,l,paIlIIoN,I языке tlисьN{еlIIIые

речевые IlроизведеIIия в соотвстстl}ии с
Ko\1t1 I.IliaTI,lBl lои за,:lачсl l

способlrость
испоJIьзова,гь
приклалное
програj\lN{цое
обеспечение при
решеIlии
профессиоltалыtых
залач (УК-4)

способносr,ь
исllользова,гь осIIовы
IIравовых зltаrrий в

разл1.1чttьк сферах
21еятсльности (УК-5)

способttость
IrримеIlять N,lетолы
(lизической
ку.цьтуры лля
обеспечения
полноценIIой
социальпой и
ltрос|lессиоt r а,rыtой
леятеJIыlос,г!I yl(-6

1

способность
создавать и
поддерживать
безопасныс услоl}ия
жизнедеятельности,
вJIадеть осIIовIIыми
методаNlи защи,Iы от
возможrlых
последствий аварий,

Orrrtcalll.te rl I1.1ltlкal opoB jlocT}t)IieII ttя ),Illl версiulыlых
Kort tlc t ; ttt(l l й

l . Испо:Iьзус,г осIIовIIые Nlетолы и средства
поJIучеllия. ltрсJlстаl}JIсllия. храIIеIIия и обрабо,t,ки

даIIIIых.
2. .Щемоrrстрируст l}JIадеllие rtрофессrtоttzulьпыпли
пакетаN{и IIрикJIадltых програNlм.
3. Выбираеr, llеобхо]lипtос Ilрикла.IпIое IIрограммнос
обсспечсltие в зависиNtос,l,и or рсluасмой задачlt.
4. Испо.:lьзуе,г IIрик.ладIIое проI,раNlмIIое обесrIечеIlис
л",tя ешсIIия коIIкре,гlIых IIpltl(jlaдIILlx заjtач.

1.Исltользуе,г зlIаtltlя о l]I)авоL}ых Ilop}lax
,цейс,I,вуttltllего закоl Io,]la,l,c],Ibc,1,I}a. рсI-у"IIируIоц(l1х
отI!ошсIIlIя в раз"lIltlIlых сс|lсрах лtизlIе;lеJI,1,с-цыIос1,I.I

2. Bt,I1raбl t 1,1Bac t l I)-l lt pcIl Icl l l lrl Kol t ltlrc гl luit за.lL:t,ttt.

выбирая оптимапыtый сttособ сс рсаjII,Iзаltt.lи. исхоJlя
lrз лействуtоrцllх Ilраl]оl]ых tlopll. и и]\IеIоI ltl,lхся

l} li ol IIичсII!Il.i

l .I-Iоддерлtиваст до:trItIlыii уровеIIь (lизи ческой
полготоl}JlепIlости ;1л9 бfi еgпg.lеlrия tIолttоцеtrttоr:i
социалыtой и t t 1rot|rccc и о ltаtt,ttoй Jtt,ятс.tыtос tlt и

соб.lIlолае,г пор]\lы зjtорового образа iкlrзtlи,
2, Испоltl,зlеt осtlоtlы t[lизи,tеской KylIbTl,p1,1 л;tя
осозIIанного выбора злоровьссберсt,аlопlлrх
техlIологий с ylteToм Blly,l,pellll t.lx и l]IIепIllих условий
реzt-lизациll коttкре,гllой tIрофсссиоllалыtой
лея,ге.цыIости.
1.Выявляе,г и устраIIяе]- Ilроб.гtемы, сl]язаIIIIые с

IIарушеtlияN{и,I,ехIl!Iки безоttасttости па рабочем
плес,ге. обесltечивая безоttасtlыс услоt}I.rя,Iрула.
2. Осупtествляст l]ыIloJ]IlcIlиe мероttрияr,ий по защи,t,с

IIаселенIlя и те1,1риториIi в чрезвы.tайtlых сит}/itlllлях.

3. Ihхо.ltиr llуlи реlllсIlия сиrчаttий. связillltlLtх с

безоttасtttlсr ыtl )(изIIедся l,c.IbllOc ги ..llоJей,
4.!ейсr,вует ]] экс,tрс]\lаJlыI ых и чрсзвычайltых
сLl],уациях! при]\IеIIяя Ila IIl]aK,t,ltKe осlIовllые сttособы
tsы}киваIIия.l(а.lac I о

I



8

Катсгория
коN|rlетеIIции

код и rtаимеttование
yIl I.1верса-JIыIых
компстеrlций
выпускIlика
программы

бакалавриата

ОписаIrис иIlликаторов jlостIл)i(еIIия уни версiUIыIых
кtlпt ltc,t cl t I lи й

стихийных бедствлtй
(ук_7)

СоцимыIо-
JIичнос,гные способlrость и

готовIlость к
самооргаIiIлзаlIIlи,
про,llолжсIlиlо
образоваltия, к
самообразоваtlиrо tla
основе приtIципов
образоваttия в
течеIIl.tе всей жизtIlt
(ук-8)

способность к
индивидуа.llыtой и
комrаttдной работе.
социаJlыIому
взаи:rtодействtlIо,
соблIодеltиtо
этиtlеских Hoplt в
межличlIостIIом
про(lессиоIIачыIопr
общении (УК-9)

Сисr,сrtIIыс

способltость
осуществлять llоиск,
критически
анализировать,
обобцать и
сис,l,сматtlзи poI]aTb
информаuиtо,
использовать
систеi\,tныt-I подхол
для решеIlия
поставлеtIIIых задач
(yK-l0)

способttосr,ь к
посr,аltовке tlс.:tей lt

за*lач исслсдоваlt lt it.
выбору

l, Способеlt упра]]ляl,ь свои BpeMeIIcN,t, проявJIяет
готовIIость к са]\IооргаIlIlзilIlиII. II-1aI I llp),c,l, I{ реализ),ет
IlaМetlcIIIlыc IIели деяl,елыlости,
2,flепrоlIсr,рирует иIlтсрес к учебс и готоl}IIос,l,ь к
продоJI}кеIIиIо образоваtIия и самообразоваllиlо.
использует преjlостаl}Jl яе]\I LIе l]оз IожIIосl,tl лJIя
приобретеllия llовых зlIаIIий и IIавыков.
3.Примепяе,г зIIаIlия о cBottx лlttlIIocl,1Io-
Ilсихолог}tческих ресурсах, о IIpI]IIItl.tпax обрtrrоваttия
в течсIIие Bccli жизItи л-ця саморазви,l,ия! успеlпlIого
выполIIеIIl.tя llро(lессltоIIа;tыlоl'i,,tеяt,елыtос,ги ll
I(ll ьс ]lого oc,i,a.

l.Поtllrпrас,г эф(;сктивtIосr,ь исIIользоваllия стрilтегиrI
со,груlllIиtIсс,гва .it.]lя дос,l,ижеIlиrt tlocTaIl:tettttoй це..tlи,

эtРфек,глlвrrо взаlrltо,,lсйс,гвчст с ;lpyI,11i!{!l чjlеIlаIlи
комаll,]lы. учас,1,1]уя tr обмсrtс иlt(;ормацисй. зIlаlIиями.
опытоIt, и IIрезсIl,гаl(llll рез),ль,I,а-гоl} рабо,l,ы.
2.Соб.:trодас,г этическис IIорIlы в ме)l0lи!lI IocTI IoM

проt|lсссиоt tа_л ы tort обшсltиrt.
З.Поtlимает и учитывает особсltttости поведе]Iия

учас],ltиков ко}lаIlды лля jlостIl)кеIIлlя це:tей и задач в
ll ccc1.1oIla..]IыloLr .r(сяl,е]lьIlос1 ll
1 , Чеr,ко оtIись1l]аст сос,гав }I с,грук,гуру трсбуепrых
данных tI иlttРорltаttиlt. I,paN'Io1,1Io рсаLrизуст IIроIlессы
их сбсlра, обрабо,гки }t ttlггсрIIl]с,[аrlItи
2. Обосновывас,г суцllIос,гь IIроllсхо.ItяIIlеI,о, выяt}jlяс1,

закоI IoMepl lости. lIolIиMac,| llрироilу lluрисбсlt bt ttlcTtt
3. Форпrулируе,I tlрllзIlак классltфикации. t}ыдеJlяеl,
соотl}стс,гt]уlоIl(ис ему груIIllы олIlоролIlых
<объсктов >, идсlI,ги(tицлtрl,е,г обttIис свойtсl,ва
эJIеN,Iсlггов f,l,их грулlI, оllеlIивас,г IIоJIIIоту резуJIьта,l,ов
классификаltии. показьп]ilс,г IIpltKлatjlIloe llазIiачсIIllс
классификациtlllIlых I,pyIIlI.

4. Граrtотttо, логичIIо, аргумеI1,1,ироl]аIrо (lор;rrирус,l,

собственltыс сужJlеIIия и oIlcrIKrt. О,t,Llи.Iас,t, факты о,г

мttений, иl tтсрItретаций, ollclloK и,г.;l. в рассуждеIIиях
других учас1,}Iикоl] лся,геJlLlIос,l,!l.
5. АргуIчrеltтироваIItIо }I JIогичI Io пре.цставляе,l, cBolo
,гочку зрсIlия посреl(с,t,вом и IIа ocIIol}e сllстеNIllого
описаIIия.
l. АргчrtеIt,rIrроI]аIIIIо IlepcxoлIt,t, ot, l lсрвоllача_ltыIой
субъек,I,ивtlой (lо;lплу.:ltrровки tIробltсмы к IleJIocl,IIoNly
с грук l \ plll)ollaIll l()Ily ()l I llclll l ll Io t t potlltcrt t tuii
clI аI(иlL

L

I

I
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Категорlrя
I(омпетсlIllии

код и наимеIrоваllие
уIIиверсальных
компстенциir
выпускника
программы

бакалавриата
о пти}lаil ы I ых пу,l,с-I:i

и ]\,1етодов lix
jlостижсIIия (УК- l 1)

2. Обосновывае,г cl.icтc]\tlI),Io (lорлtу:tировк1, tte,:tlt и
пос,гановку залачI,1 упраI]JlеIIия.
З. I]звешеltttо и систсNtIIо по,IlхолLtт к аtlаJ]изy
ситуации, (lopltyлrrptiBke криl,ериев и условий выбора
4. Критичсски tlерсосNlысливас,l, свой rlыбор,
сопоставJIяrI с шIь,гсрI Ial,иltIlb!M и IIo,I(xoJtaМи,

ОLtеtlивас г lIосле.,tс I,IJия llри IlltLaclt1,1x рсшсIrItй.
учитывая IlсоtIевилllые lIсIIочки (посJlс.IIствия

пос:lедствttй> (кпричиttы причиtl>) и контурIIые
связи.
5. KoppeKTtto испоJIьзует проltедуры llсjlеполаг Iия,

леко]\Iпозиllии и аl,рсгироl]аlIия, аIIfulиза и сиIl1,сза llри
реltIеIlии IIрактическIлх за.IlаlI упраI}J!еIIия и
полготовкс аtIаjIити ческих oTtIeToB.
6. Jlогично, IIосJIедовit,геJlыlо Ir убеltиl,сльно излагае1,
в о],чете llели. задачи, Teopltlo и IIетоJtо,цогиlо
иссJIедоваlI llя. резуjI ьl,аты ll |]ыt]о;lьJ.

9

ОItисаllие !IIцикат0ров дос,l,}IжсIIия уIIиверса.цыIых
комгtсt,сllItи й

П рофсссlrоllаJlьrlыс l(olll ll el,ell ll Il ll llatI p:l l}.;IelI Ilrt Il Ir ll/,lll lial,tlpы IIх

,цос,l,t|rксII Il я :

Ortrlcatttre IlI I,1t].l lia,I,opOl] .,loc,i,Il)Kcl lия
ttрutIrсссиtlttlгtьttых ttоltпсL сttt(ий

l lal Ipal}jIcl I ия

l. АtIаллrзирусr, иrIформационныс
t]oToK1.1 оргаIIизации.

2. СозлаIот ]чlодсли (как ec,l,b) и (как
лол}кlIо быгь> иt tформаtlиоl t t t btx

наи:rrсltоваrlие
категории
(группы)

профессиоIIальных
копtпетеlrций
IIаправлеIlия

I(o.] и ltaIt rtetIoBltI t tte

II рофессllоllаjIы l ых
Kolt I IcTeHtlrt й ItаIlраRJIсlltlя

выпчскIltlка програ\lIIы
бака-rавриата

СпособItость вllедрятl
1ранзакционIIь1" 

"""r."о, 
j

коIlсультирова,гь по
вопросаNt cIlcTeM сбора.
наколлеIIия и храIIсIIия
траIIзакIlиоtIIIых лаtIных
(пKlI _1)

Управлеttие
.1lаIIIIы}II.1.

лlllфорirtаttией rt

I(оIIтеlI,г()м

l. [[роводит аIIzlлиз рынка систсIu
сбора, IIакоIIления и храrIеIIия
,l,рапзакt(иоIIIIых JlаIIIIых.
2. [}rIсдряс-I, cIlcTeMы сбора.
IIaKollJlcIiLiя !l храIIеllия траIlзакI(иоIttlых
,lаtlIIых,
3. Korrcy.:lbтrrpye,r, Ilo t}опросап,t

IIри]!lеIIеIIия cttcl,c]\I сбора, lIакоIIлсlIлlя ll
храlIсIIия траIIзzlкllиоtIllых даIIIIых.

Способность аlIаJIизирова-l,ь
и проектltровать
иtIформациоttItые IIотоки
оргаllизацrlи (ГIКН-2)

IIo,1,()KOlt о I,al ]I t,]allI l lI.

I



Способttость llри}lсllягь
анirлитические систеп,tы 1.I

копсультироl]ать IIо

вопросам разработки и

развития аIIаJIитических
систем работы с даItllы]\1и
(пкн-з)

Архитектура
предприятия

Способность создаRать
модели архитектуры
tIредприятия (ПКtt-4)

1. Разрабатываст Nlолсли irрхиl,ск,l,уры
Ilрс,ilпрltяl,ия.

2. Коltсуль-t,ирует по Bol]poczl]\t

пр1.1мсIIсllия архи,гек],урIIого полхода!
выбора струк,r,уры и языка молелироваIIия
arрхи,I,сктуl]ы I Iрс/цIрия,гия,
l. ГIрlrмсllяс,t, Ila ilpalкlllкc зIlаIIия

,vо.tlслсii )l(изIlсI I I Iого llикJIа ИС.
2. flc:rtoltc,t,pиpve,l, зIlаIIие оссlбеllltос,l,tt

фаз ;кизttеttttоI,tl ttик,,tа ИС.
3, Коrtсу:Iы,ируст по BolIpocall

уtIраl}jlсllия dlазапtlл жlrзltсtIItоl,о цик.ltа ИС.
4. [lодгоr,ав;I и вает JtокумеIrгациlо Ila

разрабо,гку, I Iрrrобретеt ttte !Iли IIоставк},
ИС и ИК'Г.

способttость
консультировать tIo выбору
]\rодеJll.t жизIlенного llltt(JIa
ИС и содерrкаlIиIо осllоl]lIых
этапов жизIIенIIого tlикJlа
ис (пкн_5)

Способность проl]оди,гь
бизнес-анмиз преjlметllой
области (ПКI I-6)

l. 11роволи,г обс.ltс/lоваltие IIрсдIIрия,гия.
2. I]ыяв;tяс,г потребttостлt 1.1

(lopMllpyc. "r рсбоваIIIlя к иlIфорпtациоtrtlоti
с истеNl с.

3, Ilроволит апаJIиз рыtlка и Ilол
трсбоItаIIия Ilрел,lаl,ает реlllеltия в облас,ги
И'Г, IIровоJlи,г olleнKy IIредJIожеIIIIых

реrпеttий.
СпособtIос,t,ь уIIраI]JIrIгь
проектап{и и програNtN{аIIrI в

области ИТ (ПКI I-7)

Способность аIlшtизироRать
состояllие ИТ-о,граслн и
обеспечивать IIоддержку
иIlttовацлrй tl
оргаIIизациоI llIых
измепеIlиЁt с
использоваIl!IеNt ИТ (ГIКIJ-
8)

Способttость уIIраRJIять
I оделыо сорсиIII,а (llKI I-9)

Способность I l pl-Illcl Iя,l,ь

зllаIIия tIо сервисIIо_
ориеtrгироваlIllоN{у IIодхоjlу
в ИТ и ко}lсуль,гирова,rь по

I0

l. fIримеttяс,г аlIful}.1,1,I{чсскttс сIlс,tс]\1ы

рабо,гы с .IlаIIIIы]u!I.
2- [Iроволит alIIаIиз рыllкll
аlIaulIl1,ических сис,t,ем работы с .lta}lIlы]\{rl.
3. Копсу:tь-r,ирус,г по Bollpocalll
lIриi\IсIIеIIия аItали,I,1.1ческ!Iх crrcTcrt рабо-гы
с /IаlIlIыми.

J. / lc:nIoltcтp},t руст зlliulrtя 1-1оссиiiских
Il }illIi1.1ll1,I\ cllll1.lill)loIJ lt cBo,1l)lt зttllttttt'i tt

облас,t,tl yllpal}jIeIlIIrl IlpOcl(,l,a}lll.
2, llриrrсllяс,l, cTall](ap,l,Ll Il сво,:lы
ЗtIаttl,r й /ц,,llt lI l}":lcllI1.rl ll cli l a}1l1

l , I Iрово;tит al IаuIIiз JlII1,сраl,уры .ll-ця

ttоискil способов lt \1el,()jlol] I IриtrlсlIеIlt,iя
иlIформаtlиоt t ttых l,схItоJIогий в бизllссс и

0,0c ),jlaiрс,гвеI I I I orl yI Ipal]jIcIIl,iи.

!сьrоlrстрируе,l, зIlаII}Iя о \tолелях
сорсI{IIга.

Ilрилtсltяе-г разJIичlIыс ]uоде,]ltt
() иlIl,it /цjIя KOll Kl]c,I,I I ых Ilpc.l(II 1lия,l ttй.

1. l IpoeKTrrpycT ка,га.iIог И'I'-},сjl),г,
2. Выяв.rtяе,г И'I'-процессы,
I IеобхоjlиNr 1,1e ;l.Jlя рса[изarцllli И'Г-

2

с

I

I

l

Разработка и 
|
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;

l
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1l

ит-
иI I(l)pacTpyKTypa

BOltl)()cLl\l \ IlI)illt,Ielt1.1я 1.I l -

с I}пca}I lt гIкI I- l 0

Ctttrctlбttoc lb r rllrав.-tя r,t, И l'-
t|l!tttallcarttl It I l'I'-бкr,t;ttе t ort
(пкI 1_1 l)

Способносr,ь l IрrtIIеня,l ь

l]ыtIисJIиl,еjIыIос
оборr,.,1оваttllе. сис,ге\1 ы
храIlсllия .llilltlIыx и
иrrr|lрас,грl,к,r,l,рllыL, реllIен1.1я
IlelI,l.poB обрабо,t,ttлl лаrtrtых
(lIKl 1-12)

З. IioIIc1,:l ь,гиlrl,е,r Il() l}oIIp()cllll

),llpall j IсIl!tя И'I -ссltttи_саrrц,

l . /{crtirrrc,l1llrpvc,г ,]llаllllя об
OcI I()вtIы\ ,)K()HONI 

и чесltих \leTO.,lzlx.

исlIо]IьзчсIlых B,lKorlo1,1l.rKc И'Г.
2. IIрнrlсtlяс,l осtlоl}IILIс,]коIl()\lичсскrlе

I]c I().ltJI t.lя t'U9цки !!! ,
l, I llloBtl, ttt-I аllаjIIIз рыIIка
вы (lиcjJ}l lcjIыI()t,cl обор\,,,кlваttI,1я. сис lеI,I

\}]aIicIIIlrl .,taIlIIыx l1 иII4)рас,Il)\ к-г\ l)|lInx
1lctttcItIlii I (cIrIp()B обllабоr,кt.r .,I?III tых,
2. Коttсr,:tы 1.1p),L-I, llo lIc I lo.,I l,зOваl l I{IO

BыtltIc,:Ittlc,:Ibll()I о tlбtlру.,кlваttttя. ctlc,Ic!1
\]]alIcIIIIrl .,tl]Illlых и иl l(t pircтpv K,гr,1-1t t ых
pcttlcttttii I (сIгIl]оl] обllабоr,кlt .,IaIlllыx.

Профессионыlыlыс комllе,геIII(ии l IaI lpall]JIcl Iия моl,у,г (lopM ирова,r,ься
дисI{иплинами (молуrrями) обяза,t,с.ltыtоЙ час,l,и I;Jtoкa l <f {исrlиrr;tиtIы (мо.llуJIи)> LI

Блока 2 (Практики, в,гом чисJIе IIаучtlо-исс:tсllоI]а,I,сJIьская рабо,l,а (IlИР)), а,l,акжс
MoI,yT поJIучить .llаJIыIсйшсс разl]и,l,ис lз xo,;lc ()свосIIия ,lисltиlIJIиII, вхо/tяIIiих lt

часть, формируемуtо участIIиками образоваl,сJlыIых о,I,1lоtIIсIIиЙ.

Уltиверсалыrые комIIс,гсIItlии Mol,y,t, формирова,t,ься /lисllи luIиl lаN,Iи

обязателыtой час,l,и и час,ги, формирусмой у(Iitс,I,IIи ками образоl]аl,с.]IыIых
от}lоIпеIiий ii,lloKa [ (.IIисIlиlUIl{IILl (Nrоjtу.jIи)), а 1,акrкс l] llcl]}.{o.r( I lpoxo)Ii] tсIl,-lя
Iiрак,гики и l]ыlIоJIIIсIlия I IИР lj'JloKa 2 <l lрак,t,иt<и, l] 1,ом чисJIс I IаучIlо-
иссJIедоl]атеJIьская рабоl,а (l IИР))).

I] Irиr{у оl,су,гс1,1]ия обяза,l,сJlыlых и pcK()McIIllycM ых lIрофсссиоIlаJIы Iых
кол,tпетсtIциЙ в качсс,Il]с IIрофсссиоIlаJlыlых комIIсl,сlIIlиЙ в I]рограмму
бакалавриата вкJlIочеlIы Ol Ipc,IlcJIclII tыс самосl,оя,I,сJIыIо I IрофсссиоI IаJIыIыс
комtlе1,еIIции Ilрофиля, исхо/{я из IIрофиJIя IIроt,раммы бакаjrавриата.

ПрофессиоllаJIыlые кOмrlс,l,еIrlции rIрофиJIrt с(l}ормироl]аIIы:
на ocltol]c IlрофсссrlоllаJIыIых с,гаI ].rtatp,t,o I], со(),I,1]с,l,с,гl]уI()lIlих

профессионаJlьноЙ /(еяl,сJtыlосl,и вIпlIускIlи Kol], ltу,гсм о,r,бора соо,1,1]с,гс,I,t]уIоII{их

обобшIеltных ,груJlовых фуrlкrtий, о1,IIосяIIl1,1хся к ypoBlIIo кl]аjlи(l)икаllии,
трсбуIохlего освое}Iия lIроI,раммы бака;tаtзриа,га (как IIраll]иJI(), б yporlctrl,
кIrаJIифи кации )

и IIа ocltol}e аllаJIиза ,грсбоваlIий рыllка ,l,pyr(a, заtIросоl] соIlиз.JlIlllых
tlaplllepoB, tIрове,IlеlIия коtlс1,1tь,tltttий с l]c_,(),lltll\lи рабо го/,(а,l,с j Iя ]\{и, ()бl,с,ltl]lIеllияN,lи

рабо,го/lа,[елс й, r7le вос,l,ребоваIlы l}ыllусltllики с y.le,l,oM llрофи.]lя Ilрtl|,раN{мы

бакаIавриата:



IJаll1-tав.llсttис

IlоJll,(),[()вки
З8.()З.05 Бизнес
- llIt(loprta гика.
ttpol|lu"1Ib

проI,раN,lмы
бака..rlавриата
(И'l'-
\Iellc,,l;,K\lcllT I]

бизtlссс>

БизIIсс-аl tаrtи,гик.
приказ Миптру,,tа
России o,t, 25.09.20l 8

N, 592н.
зарегис,грIлроваII
Минюс,t,ом l)осси ll
l l .l0.2018. рег. Nt
52408

РуковоJtи,l,с.rlь
tlроек,гоl] ll облас,l,tl
иttфорпtаt tиоl tIlых
,гехнологltt:'t. Ilриказ
Миtrгру,rlа l)оссltи oL,

18.11.20l4 Nq 893It.
зарегис,l,р}l pol]aIl

миrrlостоrt России
09.12.20l4. рег. М
35l l7

Сttециа.ltt.tсL llo
llHфoprtallrtol l ttыrt
систеIlа]u. приказ
МИН'гру.ltа l)rlссии о,г

l8.11.2()14 Лц 896rr.
зарегис,l,ри роваII
Минтос-l,опl Россиtt
24.|2.20I.4, реI,, Nl
з5361

Мене.tжер lIpoJyKToB

l]

Кол. l laипlctloBaltltc и

\,ровеIIь квачlи(ltrкаtlltи
(даutсе !,poBcIt ь )

обобtIlсl ltlых,l-р},jк)l}ых

фчrlкltиii- Il al к(уго}]ыс
OpllcI1,I tlpoBaIlil

tlбразова-t,е- tыtая IIpoll]a\IIIa
llil ()сIIовс

ttpot]tcccrtorraIыt ых
с,гаIIлiiр I()It и jIIl ,l,рсб()ltаIlий

раб(r1,tl.,tаl,с]Iсt'i
cOIII1iLlLl l Ll\ llap,l,1lcp()IJ

D. Обосtttlltаttис 1-1clttcttrtй.

уровсIIь ква.rlи(lикаtlиtl - 6

А. YtlpaB.ltclltlc I I}]оекl,ами в

l lOjIyчcItl l1,1\ I I-,IaI IoB

IlpoeK,I,ol] l] \ сjIоl]ltях. Kol-.]la

l Il]oeкT llc l]ыхо]ц1,1, за
IIре/(еJIы ),,I,Bcp7Kj(cI I IIых
IlapaМclpOl]. vl]oвcllb
квiutиQlикаttltи - 6

I], Bыtto;tltcttl,te рабо,t tlo
соз]аIIпIо ( rrt1.1ифц цпllц ц.1 ц
с()п polJо7|t. tcltll l(l И('-
llB,I ()vl1,I,и,t и l]\ IоIIIи\ lа,,lilчи
()ргаIlи заl lи () I I I Iого
\ lIl]aB]lcl ll|я tt бtlзltсс-
I!роцессы. ),pOI}cIIb
квшIифи каtlии - 5
С, Rыllttltttсltис lrilбl) l и

},IlpaB":Iellllc paбo,tarltt llo
с()з_]аIIIll() (rltr,,ttltDltKltttlttt) lt

с() lIpo|ro)i, tcllиI(, И('.
al] l,ома,ги }llp\ |()lltи\ }il.,tачи

организаltи()l l I IO0,0

} llран.lсlIIIя lt бrt зI tcc-
Ilроцессы. чроRсllь
квшIификаttии - 6

lIаимеtIоваttис
про(lессиоltаlьt t ых

ко]!tпе-генций
rrрофиля 1l IKl I )

lIрограN{мы
бirкшIаврlла'гtr.
(loprrиpoBatlrre

к(),l,орых позl]оJIяс,I
ВЫIIУСКIIИКУ

осуIIlестI]Jlя,I,L

tlбобшсIlttыс
-r,ру,,кlвые фпкrtии

СtltlсобtIос,гь
IIримсIIя,гь N,lе,l,о,Ilы

УlIРаВJ'IСНИЯ
архи,rсктуроli
прсitllриятия в

бизltссе и

учрс)кllеIlиях
гос),.,lарс,гвеIlllоl-о ll
NI):l l и l (ll l Ia_ Iы IoI,()

уIIраl]JIеIlия (l IKl I- l )

Ct ttrcoбItoc,r,b

форrtпрtlва,гь,грсбсrвirttия 
,l],JIя

Ilp()cK,I,oB I]o

соз,llа|lиIо пl]оJlукl,ов
и,|,-
прс.llIIриниNIа,l,сJIьств
а (ГIКI1-2)

Ct ttrctlбttoc,t,b

l l }]c.,l",I а l,a,l ь

разjIll(IIlыс l]аl]l1аII1-ы

иtl(lрас,I1-tук,t уllttых
petttct t иri jtJIя

II(),,l,,lepiкKI.1 уl'ГlИС
(ItKll_j)

(]t ttlсобl ttlc,t,l,

разрабirгыtlа,t t,

IIl]e.l,lо)liеIIIlя,(jlя
зilкil,] чикоl] llo
l}ollp()ca}I
исll()]lь,]()]]аIIliя tl'Г
j1,-,Iя граl tc(loprtattlt lr

бl tзt tcca (lIKIl--l)

Il ])

('. У I l1la tl. tct t ttc ])l lcll
li\t)0,lac llI ] rrpor_r,KloB l{

сс
rlii

l

| ,,.,,pu",,.*"" I tt рофс.сип"- 
",, 

u,*

| по,rго,о"*u с | станлартов и (и.lи)

| указаниеv | наимсttованис
| проl|lилей | соIt,иiuIьных

] _,,porpurn, I nup, ,,"pnn

| оакаjIавриата 
|

l



ll

иIIфор]чаllиоIIIIых
техIIо_iIогий. lIриказ
Миптру.ltа России tlt,
20.1|.2014 Nl 915rr (с
измсIIсIIиями (),I,

12.|2.20]l6).
зарегистрироваII
Миtпсlстом I)оссии
l9.12.20l4. рег. Nl
з527з

McIleJirrep ll(l
иII4)ормаlIиоIII tы\l
,rехlIоjIогIlям, Ill]IIкiг]
Миttтрч]Iа PocctItt ol,
lз,l0.20l4 Nч 716rl.
зарегисl,рll poBaI l

MltlttocToM I)occlt tt

14.11.20l4. рсl,.Nl
з47 l4

Сllособttость tlрIl}lсlIяl,ь ttc,Io.,tln

\,правления архt,t,гек,гуроri I Ipc.,o ll]ll яl llя
tз бизttесс и ),[Ipcrli.,lcl I rlях
государстI]ен IlOI,() la \1\,IIlllllI I IajI bllOI,o

l] а B,-IeH I Iя ПКlI-1)
Способность форьrирова,t,ь 1,рсбоl}аIIlIя

д_rIя IIроектов по создаIIиIо llpo,,t},K],oB
ИТ-rlре.rtприlIиматеJIьс,l,ва ( 1lKl I-2 )

Способносr,ь I]рсдлага,l,ь разJlиtIIl1,1c
вариаllты иIlфрас,грукr,урt t ых pctrlctlиli
JlJlя tIоддержки ИllИС ( l lКt l- j )

А. YllpirB;lcIlиc рсс\,рсаýIи
И-I'. r,potlct r ь Ktllt.;ttlt|lIt Kat lи ll -
6

1,1tt.,ttltta t o1-1t,t .,toc t It;ltcttltй ttptr(lcccltottlt"llыtыx
Ktllrttc lcllt(tti'l ltlltl(ltt;tя

l. ./{crrollc,t,lllrprcr,}llaItlIc (lpciilrBo;lKoB,,ljlя
1,1а,l1lабо t tttt al)xll lcli lyl]ы lII]с,,llIрt,lяl }tя

2. IJыяв:lяс-t tlcoбctltttlc lи арsII l,скl,\,ры Ill]с"tlIрия,1,Irя
ll( l l)c j} ,l1,Iil Iil\l tltfc_lc,ttrtr.Iltltя
oI)I,itllll }ilI(Illt'Ill)c, tlIl) llrlllя
l]ыяв;tяс г Kjll()rlcll1,1c ,tребоваttия к rtpo,,tyK,l,arr И'l'-
Ilpc.IlI IpI,1I I иi\lа,l cjl l,с,гl}1,1

Kclltcr,;tыl и1-1чс,г ll() l}()ltp()c\, разllабо,l ки и

Ilpo.1ll]tl)licll1.1я с l,ilpl,alloB в И'l' и jlp.v"|,tlx

рсзyjl l,,l,alOl] ,i(crl,I cJll,Itocl и в с(lсllс И'Г-
I I lrL','tl I l]ll lll !Il il l L'. ll,c l ltil
Дltlt.tltlltlrr.,l tcKr tltиl'i _\ 

p(llrclll,
ltllt|l1lttc tlrr к tr llttt,tx рсtItсllий
t l 1rc,,1t I 1,1tlяl trяlо1)I,ill t tl заl tll и
()оI-1мир),с г tt tlбtlct tсlвывас,г l]Llриаttl,ы
,I,cxIloJl()I,1l(lccKol,() cJlOrl al]x1.1 lcKl,yp1,I
tt1,1c,,lt lрия l ttя/tl1]I,аl l и,]аl (tlи

!lcIlc/lt}l(e|]olt.

Klla..rlиlIl rl Kal1t.l t.t - (l
\ l)1)llclll,

Профессllоllа.IьlIыс Krr}lIIc,I,clIIlttlr ltptlфtI.,trl lr ]l Il,rlll Ka,|,op1,I tlI
.l()c I ll jficll I !,l :

НаиltеIIоваlt lIe l t pclr|lccclttlt llut ы t t,tx

liO\I l Iel с lI l lI l Il

l

1

]

l ]



I lаилtсl toBzrttиc про4)сссиоl lа,,Iыl ых
коtиIIетсlttlий Irроdlиltя

предложения лJlя заказчиков
вопросам испо,!ьзоваlI l-tя И'|'
траrrссРормаulrи бrtзrIеса (ПКП-4)

рllзl)аоа,l ы ]]а гьСtIособllос,гь
IIо

лля

]4

l. llрелlrаt-ае,r, Bap}lilllг 1lзI]сltсlllirl

Иtt]Ittrtаr,оры i(ости;,ttсtIl.rй IIpo(lccctlottlulbl t ых
Ko}IIIc,I,cI I] tI I I l I|щ(l ) п,I lrl

lJ

оI,!зIIсс-мо.цсJl }1

чс,jlоt]ияхпредприятия/оргаIiIiзаI(иll
траllсфорпrаttии бизltеса

2. Коtrсу;rы,ирует заказчикоl]
t laI IpaB_rcl t и й изпlеItсItий
l t релt t рлtя,гия/оргаII[Iзаtl[l I-1 с

llo выбор1,
И'l'-лаlt/ttttаtlrга

vtleTo]ll ttcJlci"i

aIlc l) i{ацllи оllзIlссzl

ПрофессиоrrалыIые комIIе,геIIции IIрофиJIя N,Iоl,у,г форN,lироl]а,гься l] хо/(с
освоеI{ия дисциплин, lзхоляtцих в час,гь, форпrирусмуrо учас1,1tика ли

образователыlых отItошеIIий БJlока l кЛисциlt,ltиIlы (Ntol(yJlи))), а ,t,акжс i] llсрио/(
прохо)tлеllия практики и t]ыIlоJlIIеIIия I-IИР ljrroKa 2 <l1рактики, l],1,o\,l LIисJIс I [аучrrо-
исследоватсльская работа (I IИР)).

5. докумЕlI,гы, опI,вдЕлrIIоlци E содЕржлl Iи !] и OI,I,лII излtlи l()
оБрлзоI}Аl,влы lого проllЕссл

5.1. Калеll,царllый учсбlIый график
Калеrtдарrtый учебIlый I,рафик яl]Jtяс,гся IIриJIожсIIисм к учсбIIому llJIalIly, l]

котором I] виде таблицы усJIоI]IIыми зIIаками (rlo rlс:{еJlям) оl,ра}ксlIы lrи/tы учсбllоЙ
деятелыlости: теоре,гическос обучсttllс, практики, lIауч t Iо-исс.]tс.I{ова,гсJl ьская

работа, проме)tуточIIая атl,ес,гаI(ия, I,осуларстI]сIIItая и,l,оI,оl]ая а,г,гсс,l,аI lиrI и

периоды каllикул.

5,2. УчсбllыI-r IIлаlt tlo IIaIlpaBJlctrиltl trо/Iго,гоl]liи 38.03.05 ljlIзltсс-
иtrформатика

Учебный пJlаII Ilo llaIlpal]JlcIlиlo по/lготоttки З8.03.05. Iiизrrсс-и r rфорN,tа1,1t lia

разрабоl,аIi в соотве,гс,1,1]ии с ОС l]O ФУ, трсбоl]аIlияNIи IIоря.rlr<а разрабо,гкrt и

утвержде!Iия образова,rелыIых llрограмNI l]ысIlIсго образоваtllля - lIpol,pa]\1i\,t

бакалавриаr,а и программ маг!lсl,раl,уры I] q)и IIaI lcol]ol\,l yI I и l]epc иl,сl,е и .IlруI,иN,lи
rIормативными докумеIIтами.
5.3. Рабочис llpoгpaMпtы/IиcrllrIlJrlIlt

В целях оргаIIизации и всдсIIия учсбIIого lIpollccca lIo Ilpol,paNlj\lc
бакалавриата разработаrlы и утl]ержлеIIы рабочие I1роl,раN{мы /trlcllиtIJlrIll l]

соо,гветствии с требоваIIияг\,Iи, оIIреI{еJIсIIIIыми в l Iоря7lкс оргаllизаllrlи и

утI]ерждеIIия образователыIых програмNr I]ысIuего образоваIIия - llpol,paNlM
бакалавриата и проI,рамм магисl,раl,уры l] Фиlтаltсовом yI lи верс и,l,сl,с, и

предстаI]леIIы отдеJIыIыми локумеIrгами,
5.4. ПрОГраммы у.lсбttой п Irроизво/lс,гl}сltrIоI"| lIрак,t,иttIl

В це.rtях оргаtIизации и lIроltе.lIсIIия lIрirкl,ики разрабо,I,аIlы и y,I,I]cp)Kl tc Il1,1

программы учебlIоЙ и производс,1,1]еIll IоЙ прак,гики I] coo,1,1]c,I,c,1,1]и и с,I,рсбоl}аIIияNllI,
определеIIными в Поря,tlке оргаtlизаlIии и у,1,1]ерж/{еIIия образова,l,сJIы I ых lIpol,p.l]\,l ]\1

высшего образоваIIия - tIpoI,paMM бака.ltавриа,га и lIpoI,paMM маI,ис,граl,уры I]

ФиIIансовом уI,1иверситете, в ПоJIох(еlIии о ltрак,Iике обучаlоuцихся, осl]аиt]аlоlllих
образователыlые программы высlI]его образоl]аIlия - IIрограN,lмы бака.ltавриа,га и

1



l5

программы магистратуры в ФиItаItсоl]ом у l l и l]ерсиl,с,гс col)laclIo l loJloiкclIиlo о
практике обучаlоlцихся, осваиI]аtоtllих образоt}а,гсJ Ib IlLIc IIроl,рамNlы l]ысtlIсl,о
образоваIlия - программы бакалавриаl,а) llроlpаммы сlIсIlиаJlиl,с,l,а и ltроl,раммы
магистратуры (приказ Миltобрlrауки I)оссии o,1 27.1l.20 l5 Nlr lЗt]3, с измсIIсIIиями,
вIIесеIIIIыми приказом МиlrобрrIауки России ot, l5.12,20l7 Л9 l225). Оrrи
представлеIlы о1 делыIыми докумеIrгами.
5.5. ПРограмма Ilд}rll1u-uaarrcllol}al,eJlbcKoii рабоr,1,1

В целях проведеIIия IIаучIIо-иссJIс/lоl]il,|,сJIьской рабо,гы разрабоl,аlIа и

утверждеIrа программа tIаучIIо-иссJlе/lоl]а,l,сJIьской рабо,гы. ()tta t tредсr,ав.ltсt ta

отдельным докумеIIтом.
5.б. Проrрамма государствеltlrой и,r,tl1,<rl}оl"r al-r,cc-r,a ll rr ll

Програшtма государствеIIной и,l,оI,овой at,t"I,сс,гации I lpc/lc,l,al].JIcI Izl IIроl,рамN{ой
государствеIlIIого экзамеIIа, перечlIем комttеl,еrtций l]ыllускlIика, lIо.IUlсжаulих
оцеIlке в ходе государстI]еIIIIого экзalNlеIIа и ,грсбовztt tлlям и к l]ыllчскIlыNl
квалификациоIIIIым работам l] coo,Il]e,lc гl]ии с l,рсбо BaIl иrlNI !t, ollpc/(cJlcllllыM1,1 l]

Порялке оргаItизаltии и у,гверж/lеIlия обрirзоtrа,t,с:t ы tых lIpol,paNt}l l]ысtllеl,о
образоваttия - программ бака.лавриа,га и Ilpol,paNlM Nlall lc,l,pal,yp l,t в ()иttаt tcotro:rl

уI]иверситете, в Порядке IIроl]слеllия i,ocy/(apc,l,Bcl I I to йl и,t,trt,овой а,t"гсс,l,аItии tIo

программам бакалавриата и I Iрограýl N,la]\{ ]!1аI,исl ра1,)/ры в (Dиltаttсоволt

университете, в Положеttии о выIIускIIой ква:rи<Ри Kal lиоl tttой рабо,r,с lIo llрограN{l\tс
бакалавриата в Финуltиверси,ге,ге.

6. условиярЕАлизАции пl,огl,лммI)I IiлI(лJl.,\ltрил,l)\
6.1. Кадровос обесIrсчсlIис peaJlllзaIllrrl IlpoI,paillNrы бatca;ralrpItit,l,a

Кадровый поте}Iциал, обесttсчиваtопlIл й рсаJll1заllиlо llрограN{Nлы

бакалавриата, cooTBeTcTI]yeT требоваtIияN,I к IIаJIичиItl и кtlа.ltи(lикаltии IlаучlIо-
педагогических работtlиков, ус,гаIIовJIсl Irlыrv ()С l]O ФУ lIo /t!lIlltoNly liilllpaв.ilcllиlo
подготовки.

Руководить образова,t,е.lI ь troli Itроllrаьtпtы - А.:t,lухоtзit l lа,t,а.ltья (I)аIrи/lовIrа,

к.э.н., доцен,г, заведуIоlltая кафеltрой < liи зl tсс-и t t(lоl)l\лil,ги ка),
Образователыrый проIlесс ocyI llсс1,l]Jlrlс,гся lIa (I)аку.;tыгс,гс ttpиtt:Ia.1_1t tой

матеN{атики и информациоIIIIых,гехIIо,ltсlr,иti. l} 1,1r lyc l(itI()l I larl rta(lc,,1pa: <ljизttсс-
информатика> (заведуIопlая каtРс7lрой - A.lr,t,yxoBa Ilа,t,а.rtья (I)ариltовrtа, к.э.tt.,
доцент).
6.2, УчебIlо-меr,одичсское oбccltc.lcllttc pcaJll|,tallllIl tl|)ol,pllMNtы
бака.lrавриа,га

Программа бакалавриата обесltсчсttа учсбIlо-N,lс,I,о]ци.tссt<ой /(оl<умсtt,t,ацttсй
по всем дисциплинам.

В ФиtrаrIсовом уIIиверси,ге,гс соз/lаIl биб:lиtr,гсчttо-иtttliо}эпIаtlиоttttый
компJIекс (далее - БИК), ко,горый octtatllctt комllыо,гсрIIой ,гсхttиttоt"t. JIока';tыtаrt
сеть БИК иIIтегрируе,гся в обulеуttиt]ерсиl,сl,скуIо KoNI Il LIо,гсрI lylo cc,t,L с ltllxolloм lt

Иптернет, что позI]оJIяет стулеIl,гаNl обесIIс.rиtrа,t,t, I]():lM о)I(llос,гь саtп,tос,t,ояL cJt ы t ой

рабо,t,ы с информациоIIIIыми рссурсами orr-lirrc l] tlи,l,чl.llыlых зllJlalх и мс.]lиirгсl(ах.
ЭлектроIItlые фон;цы БИК вк,rttочаt(уI,: э.lIск,гр()IIIrуtо бибltио,гсltу (Dцllп1l.u,r,r,,,,

у1-1иверси,Iе,га, лиllеIlзиоl lllIrI€ lloJtI tо,гс](с,гоltы с базt,t jlaIlllI>Ix IIiI pyccl(oNI и
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английском языках, лицеIIзиоIlltыс праl]оl}ые базы, уttивсlэсаJlы Iый diоrrл CD, DVl)
ресурсов, статьи, учебttые rlособия, моtrоl,ра(lии. (I)oIIJ( ,lloI to.1It tи,гс.lIr,t Iой
литературы.' помимо учебlrой, вкJIIочае1, ct rравочr tо-бибltиоt,раtРическис и

периодические издаIlия.
Фоrrд отражен в элек,l,роlIIIом Kal,aJlol,c tjИI( и l lpcl tcl,al}J Iell IIа

информационно-образовательном IIорI,аJIс, Каir<Jlый обучаtоtllи"сrl l] l,L,чсIIие l]ccI,o

периола обучеllия обеспечеtt иllllиl]и/tуаJlьi Iым IIeol,palIиLlelIItыM.,(oc,l,ylIoM к
электроtlной библиотеке. Электроtrtlая биб;Iио,гска обссltсчивасl,о.l1ttоврсмеIIIIый
доступ I{e меIIее 50О% обучаIоulихся. l{oc,r,yrr к IIоJIIIо,l,сI(с,l,оl}ым )jIcK,l,poIIIIыM
коллекциям БИК открыг ,IIJIя IIоJIьзоl]аt,с.;t сй из мс,)tиi1,1ск с,lttобоt,о KoNlIlыo,l,cpa,
который входит в локальнуIо cet,b (lиttattcol]oI,o yll и l]cpc и,гс,l,а 1,1 ll]\{cc,l, l]ыхоll t}

Интернет, а такN(е удалеllllо. Элсктроltttыс N,tа,I,сриаJiы ,)юсl,уllllы l IoJI ьзова,гсJI ям
круглосуточIlо.

Обучаlощиеся иIII]аJIиды и лиIlа с ol,palI ичсI IIlыIuи i]озIIоrl(I Iосl,я Nt 14 з/lороl]ья
обеспечиваlотся печатными и электроIllIыми образова,t,с.ltыIы]\,1и ресурсами l]

формах, адаптироваl{Itых к ограIIичеIIия]\,t их зJlороl]ья.

6.3. Материалыlо-тсхIlичсское oбccltc.tclllIc pcдjrltз:lllllIr rlpOt,pilпIiuы
бака;tавриа,rа

Финансовый униl]ерси,ге,г pacIIoJIal,ael,Ma,l,ep1,1it,Ilыlo-,гcxllиtIecKol'l базойr,

соответствуtошlей дейс,гвуtоtципл llpo,I,иl]ollo)Kilpl lыN,I lIpaI]llJIaN,I и IIopN{aм и

обеспечиваIощей провелеIt1-1с вссх l}и/{оl} l{иcllrlIt.;tиlta1-lttoi'i и Nrcrкjll.lctltllIзIиttapttoй
подготовки, практической и l Iауч l Iо-иссJIсJ(о lta,l,cJl ьс ко ri рабоr, обучаtоttlихся,
предусмотреItных учебttым плаllом.

Для реализации программы бака:tавриа,t,а (I)иtrаtlсовый yI l и l]cpc и,гс,l,

располагает специалыIыми IIoMelllcI Iиrl]\{и, llpc.l(c,l,altJlrtIoIItиc собой учсбIIыс,
аудитории для проведеIIия заrlятий JlекllиоllIlоt,о,гиlIа. зilIlя l,ий сспtиrtарскоl,о,l,иltа,
курсового проектироваIIия (выполttеttиlt курсоljых рабо,r,), l,pylIlIol]ыx и

иllдивидуальllых коIIсуль,гаttий. ,l,cKytItcI,o коIlгроJIя и Ilpoмcjl(y,l о,tttой а,гtссt,аItии.
а также помещения дJlя самостоя,геltы tой рабо,r,ы и llоN,lсIllеtlия .IlJlя храtlсllия и
профилактического обслуживаttия учебttоI,о обору/lоваt l ия.

Учебные аудитории укомtlJIскl,оl]аlIы сIIеIlиаJIизироваttttой мсбс.ltыо и
техIIическими средс,l1]ами обучсrtия, сJlу}к1llItими ]UIя Ilрс/tсl,аlз.ltсttия учсбttой
информачии большой ауди,l,ории.

Помещения для самос,гоя,r,с:tы tой рlrбо,r,ы обучаItlItlихся ocItaIllclILl
компыотерной техttикой с возмо}кIlос,l,ыо IIollкJIlotlcIltlrl l{ сс,ги <Иtrгсрllс,l,)) и
обеспечеltием доступа в элек,l,роIIIIуtо и rr(lормаrlисlI ttttl-обрirзова,l,сJIыIуIо срслу
организации.

Фиttаrtсовый уItиверситет обссttсчсII ItсtrбхоJ(имым KoMIlJlcк,l,oм
лицеIIзиоIIного и свободtIо распрос,грilllrlсмоl,о llpolpaмMIlo1,o обсоrtсчсrrия, l],I,oM
числе отечествеI{IIого произволс,гl]а.

Копкретttые требоваItия к ма,l,сриatJI ы Io-,l,cxI lи чссl(ому обссttсчсttиtо
определяIотся в рабочих программах /lисllиIlJlиll
6,4. ФlrllallcoBoe обссlrс.rсtlие реilJIизаrlиrI rIpol,pirDlMы б:rKiul:rlзprla,t,a
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Финансовое обесгtечеrIие рсаJIltзаl(ии llроI,ра]\l}lы Nlаl,исl,раl,ур ы

осуществляется в объеме IIе IIиже зltачеtrий базовых IlорNlа,l,иl]оt] заl,ра,t, IIа оказzllIllс
государствеI{ных услуг по реализаllии образоваl,сJIыIых IlpoI,paNIM l]ысцIеl,о
образования IIрограмм магисl,ра,l,урLl и зttачеlrиЙ I(оррек,гируlоIllих
коэффициеrrтов к базовым норма,гивам за,l,ра,г, ollpcJtcJIrIc]\lыx МиrtобрIrауки
России.


