
СОГЛАСОВАНО

Щиректор по исследованиям и
инновациям

ООО <Щиасофт Системы>

УТВЕРЖДАЮ

Ректор
Финансового университета

С.Л. Добриднюк

n //, "llЙаV,-Я 2013г.
М.А. Эскиндаров

,, J9 ,, 32З."У -2 2ш9r

Образовательная программа высшего образования -
lIрограмма ба ка;Iавриа,I,а

Направление подготовки
01.03.02 <Прикладная математика и информатика)

Профиль
<Анализ данных и принятие решений в экономике и финансах>

Руководитель образовательной проtраммы к.э.н., доцент М.В. Коротеев

Щепартамент ан€Lпиза данных, приняl,ия реtпений и финансовых технологий

Факультет прикладtrой математики и информационных технологий



l. оБlIциЕ IIоJIожЕ,IIи'I
1.1. ()бrltис свеlцсIIиrl об tlбразoI}а,I,еJI1,1lой ltpol,paMNle I}LIcltle1,o обр:lзOtt:lllиrl -
I I рогра N| пле ба Ka"lI:l l] ри a,I,ll

Образова,гсJIIlIIоя lIpoI,paI\,IMa I]LIcIIIc1,o образоl]аIIия IIpol,paMMa
бака-шавриа],а, рсаJIизусмая ФиttаItсоlзым уIIиl]срсLt,I,с,г()м lI() IIаIIраt]JIсIIиIсt

IIо/[I,о,гоl]ки 01.0З.02 I1рик.;Iа7цIIаrI ма,гсма,гиl(а и иlrrРорма,l,ика (71ar.lrcc - IIрограмма
бака;lаtзриа,га), разраба,гIrIl]zlс,гся и рсаJIи:]ус,l,ся l] соо,1,1]с,гс,гl]ии с осllоl]IlыNIи
lIоJIо}кеIIиями ()с/цсраJIьIIоt,о закоIIil <Об образоl]аIIии tз I)оссиЙскоЙ Фс/(сраltии> (o,t,

29.|2.20|2 J\r] 27З-ФЗ) и IIа ocllol]c (lc,,1cpa:lr,lIo1,o l,осу.r(арс,гl]сIIIIоl,о
образова,гсJIьIIого с,гаIIllар,га l]ыcIIIcI,o образоI]аIlиrl (.rta:rcc - Фl-ОС I]O), у,гI]срж/lсIl
IIриказом МиrrобрrIауки России о,г l0.01.2018 J\l 9 с у.lс,l,ом,t,рсбоrlаtrиti pt,ttll<at

Tpyl(a.
Проr,рамма бака:tавриа,га IIpe/(c,t,aIrJIrIcl, собой комIIJIскс ocIIol]IILIx

харак,t,срис,гик образоtзаttиlt (обl,см, со/lср)iаIIис, lIJIаIIирусмLlс рсзу.ltь,t,а,t,ы),
оргаIIизаlIиоIIIIо-IIе/(аI,оI,ичсских ус.ltоlзий, форм а,г,t,сс,l,tlIlии, ко,горLtй Itpc/lc,t,tll]JIcII

I] I]и/Iе обIrtей харакl,сристики образсltзаL,с.llt,ttой tIpoI,palN,IN,lы, учсбttоtr) llJItlIlLI,

каJlеIIдарIIого учсбttого r,рафика, рабочих lIpol,paмM l(исIIиlIJIиII, IIpol-pilMM lIрак,гик,
OIIcI IочI ILIX срс/(с,гI}, мс,го/(ичсских матсриalJIоI].

Каждцый KoMIloIIcIIT lIpoI,paMMLI бака.lIавриа,l,а разрабо,I,аII rз сРормс с/1иIIоI,о

lloKyMeIll,a или KoMlIJIcI(,l,a i(oKyN,IcII,1,oI]. I Iоря.ltоl< разрабо,t,l<и и у,1,I]срiк/lсIIиrl
образова,I,еJIIlIIIlIх lIpoI,paMM BI)IcIIIc1,o образоlзitltлtlt lIp()l,ptll\,1M бакаl"тtаtзриа,га vl

IlpoI,paMM маI,ис,гра,гуры I] Фиlrаllсоlзом уlIиl]срси,l,с,l,с yc,гLIllol]JIeII (l)иtIitttссltз1,1м

уIIиl]ерсиl,с,l,ом IIа ocIIol]e llоря,lцка орl,аIIи:]alIlи14 и осуIl(сс,1,l]JIсIlиlI tlбразсltзil,t,с.ltt,trой

l(ся,I,еJILIIосl,и llo образоваl,сJIьIIым lIpoI,paMMaM I]LIcIIIc0,() образоtlаtlияt
IIpoI,paMMaM бакаrIаI}риа,га, IIpoI,paMMaM сIlсIIиаlJIи,l,с,l,аl, tIpoI,paMMLlM Mall,иc,I,ptl,1,yp1,1

(rrриказ МиIIобрrIауки России or, 05.04,20l7 Л,r З0l). Иll(lорп,rаI{иrl о комlI()IIсII,гах
lIрограммы бака_тtавриата размеII(сIIа IIа сl(lиIlиа;lt,II()м саЙ,l,с ()иllаrtссltзсlt,tl

уIIивсрси,l,с,l,а в ссl,и (ИII,герtIс,г)), tla образоl]i1,1,сJIьlIом lIOp,l,aJlc.
1.2. Ctrtlиit"lllrtIZltI poJlt,, llcJIи It зiulаllлl ltpoI,pilNltvl1,I Г)illtitJlal}pиr1,l,ir

I {crrbro разрабо,гки lIpol,paMMLI бaKa;tatlprla,I,a ,It]JIrIcl,crl l\4с,го/(ичсск()с
обсспсчсtlие рсаJIизаIlии Фl-'ОС I]O lIo /(aIIIloMy IIаlIраI]JIсIIиlо lIо/tl,оl,оI]ки,
орI'аIIизаIIиrI и KoIITpojIL учсбttоt,о IIpoItcccal, обссllсLIиl]аIоIIIаrI l]()с]Iи,гаIlис и
качес,гI]о по/{го,говки обучаIоIIlихся, IIоJIуtIаIоII(их кl]чlJtи(lлrкаttиltr <бака-lItlI]р) IIо
IIаIIраI]JIсIIиIо подI,о,гоI]ки 01.0З.02 lIрикJIа/lllаrI ма,l,сN.{а,I,ика и иltформt1,1,икаl.

СОtциа"шыlая poJIL IIроI,раммы бака.llав;эtlа,t,а с()с,гоt1,1, rl t|tормироl]ttlIии и

разви,гиИ у сту/цсII1,оl] JIичIIос,гlIых и trpo(lcccиOIl|lJIIlllIl]X Iiatlcc,1,1], IIозl]()JlrlIttIllих
обссttечи,гь,l,рсбоt]аIIия ФI'ОС t}O,

Заlцачами lIроI,раммы бaKa;tal]pиa.I.aI rtl]JlrIItl,1,crl :

- реаJIизаIlия сl,у/{еII,гоIIеII,I,рироljаllIIоI,о IIсl/tXO/(al к lIpoIlcccy обучсttиlt,
формироваIIис иIIl{ивиllуаJII)IIых 1.раскl.орий обучсtlиll;

- рсаJIизаIlия комIIсl.сII,гIIос.гIIоI-о llo/(xo/(a к IIpOItcccy обучсtrия;
- расIIIирсIIис I]ариа,гиl]IIосl,и tзыбора с,I,у/(сII,1,ами /{исIIиlIJIl.rlI ]] рамкахизбраItltой r,раск.гории обучсIIия.

1.3. fIрофиlll, IIpot,paMMlrl бaKa,rlaBpl{il.I.rl
Программа бакаrtаI]риата llo IlalIpal]J|cIIиIo ]l()/{I,о,гtll]r<и 01,0:].02 lIpиK:ta7lttall

маl,емаl,ика и иrIформаl,ика имсе,l,rlрофи;lь <АtIа.llltз /{.lIIIlых и IIрtiIlrl,гl.tс рсttlсtlий tlэкоIlомике и фиrrаIIсах)).
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2. хлрлкl,л],l,ис,гикл Ill,о1,I,лммы I;лI(лJIлI]l,ил,l,л
I-Iорма,гиtзltый срок осI]осIIия lIpol,ptlMMlll бака.lIаtзриir,га (o.tttalt (lopMa

обучеlrия) - 4 1,olta.
'I'pyltocMKoc,l,b lIроl,раммы бака;lаI]риа,I,а сос,г.ll]Jlrlс,г 240 зачс,1,IILIх с/tиlIиI(.
Области Irрофессиоttа-llыtой .l(ся,геJIыIос,l,и и ccPcp1,I Irрофсссисrltа;lьltой

/{сятеJIыIос,ги, l] ко,l,орых выIIускIIики, осl]оиI]IlIис Ilpot,paмMy бакаllаlзриата, моl,у,г
осуII (сс,гI}JIя1,I) r r рофссс иоI IaJI bI Iylo llся,l,сJI LI I oC,I,II ]

01 Образоваttис и IIаука (в ссРсрс обttlсt,о, rlрофсссиоlliiJllllIоI,о и

l(оIIоJIIIитсJII)IIого IrрофсссиоIIдJIIlIIоI,о образоlзаIlия; I} ct|lcpc IIalyllIILIX

иссJIе/IоI]аIlий);
0(l СlзязL, иlrформаIlиоIIIIыс и K()MMylIиKttIlиoIlIIIlI0 ,I,схIIоJIоI,ии (lз сфсрс

IIроек,I,ироваIIия, разрабо,гки и 1,ес,гироl]аIIия Ilpol,paNlI\1lIoI,o обссtlс.tсIIия; l] сфсрс
IIросктироваIIия, соз/tаIIия и tloi t/(сржки иIrформаItиоIIIIо-коммуIlикtlI(иоlIlILIх
сис,гсм и баз /(аIIIIых; l] сфсрс соз/lаIIия иrr(lормаI{иоIIIlLIх pccypcol] l]

и rl(lopMaIIиoIII Io- тслекоммуI IикаIlи ottl tой сс,ги <И t l,гср l Iс,г)) ;

25 Раке,гlIо-космичсская IIpoMыIIIJIcIIIIoc,I,Il (,, сфсрс IIроскl,ироI]аIIиrI и

разрабо,гки IIаземIIых ав,гома,I,изироI]аIIIIых сис,l,см уIIраI]JIсIIия космиt-lсскими
апItаратами);

З2 АвиастроеIIис (в сфсре IIроск,гироI]аIIия, соз/tаIlиrI и lIo/U(cpiкKll с!iс,гсN,I

аIjтоматичсского уIIраI]JIсIIия и иrrформаIlиоIlIIо*коммуIIикаIlиоIIIIых сис,t,см; l]

сфсре математичсского моlцсJIироваIlияl );
40 СквозIIые t]и/цLr rlрофсссиоIIаJILIIсlй /lся,гсJILIlос,l,и I] lIроN{ыIlIJIсIlIIос,ги (rз

сфсрс IIаучIIо-исс;IедоI]атсJILских и оIILI,гII()-коIlс,l,рук,l,орских разрабо,гок; l] сфсрсl

разрабо,гки аI]тома,гизироl]аIIIIых сис,I,см yI lраl]JIсIIия 1,схIIоJIоl,ичсскими
I IроIlессами IIроизво2цсr,ва).

I}ыIlускrrики Mol,yl,ocylllcc,1,I]Jlя,1,Il rrрофссси()IlаJILIIуI() l(crl,гcJllllloC,l,I> l] /{руI,их
об"ltастях rrрофессиоllа;tыtой /(ся,l,еJIьlIос,l,и и (и;lи) c(lcpax rIроtРсссиоttа:tl,ttой
l(ея,гелLIIос,l,и при усJIоl}ии соо,1,I]еl,стl]ия уроl]IIя их образоI]аIlиrI и lIоJlучсtIl{ых
комIIстсIrrlийтрсбоваIIиям к ква.rrификаltии рабо,гtlика.

Программа /_{ает возможIIос,гь с,гу/tсII,гам IlоJIучиl,L обIIIирtrыс зIIаIIиrl

фуrl2цамсlI,tалыIого и IlрикJIаlцIIого харак,гсра. I] IIpoI(cccc lIо/(I,о,l,оl]ки с,гу/(сII,1,ьl

ttриобрс,гаtо,г практичсскис IIаI]ыки эф(lск,r,иl]IIоl,о рсIIIсIlия (tиttаttсоtlсl-
ЭкоIIомичсских задач с IIримсlIсIIисм coI]pcMcIIIILlx мii,гсматиLIсских Mc1,()/loI],
иrrформаI (иоIIIILIх тсхIIоJIоI,ий и сис,гем.

В СфеРУ /{Ся'гсJIьIIости l]LIпускIIика l]х0/(и1, иlII]сс,l,иIlиоltlll,tй аIIаJIи:i,

управлсIIие рисками, lIрогIIозироI]аIIис и мIIоI,оI]ариаII,1,IILIс аIIаJIи,l,ичсскис расчс.г1,I
I] обrtасти экоIIомичсской и yrlpaI]JIcII.tccKclЙ /(сяl,сJIьIlосl,и, иrrtРормаIIиоIIIIо-
аIIаJIитическое сопроI]оя(/IеIIис бизttсса,

ПРИ ОбУЧСIIИИ IIIИроко исIIоJIьзуIO,гсrI иlI,I,сраlкl,рll]IIыс ,l,схIIоJIoI.1Iи обуqgllцt1,
l,pylIIIol]oc обучеItис, рабОl,а IIa/l иII/(иlrиl(уоJlIllIIlIМи и соl]мсс'ГIIIlIМи lIроск.I.ами,
IIрак,гические ксйсы.

ГIодl,отоr}ка с,[улсIIтоl] осуIIIссI,I]JIrIс,l,ся lt соо,l,i]с,l,с,гl]ии с K()N.lIIc,l.cII,I.ItOc,t.llI)INl
rIo/lxolloM.

Сr,у/цеlrт1,I-выIlускIIики IIрохо/(я,I, IIракl,ику IIа IIpci {lIриrI.1.иях раtз.llи.tltойо,грасJIевой ltаtlравJIеIIIIости, l] I,осу/(арс,1,1]сIIIIых и коммерчсских c,I,pyцl.ypa1.
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Сttеtlиалисты, IIоJIучиI]IIIис lIo/(t,o1,ol]Ky IIо /(zlII]l()й IIpol,paмMc бttка.llаt]риа,гаl,

lIахо/(яl, рабо,гу в баttках, иIIl]сс,гиIIиоIIIILlх, с,l,рахоlзlllх, ,t,CJIOKOMMyllиKallI4oIlIIыx)
,горI,оl]ых, произI]одс,1,1jеIIIlых комIIаIIиях, орl,alIIи:]аItиr{х рalзJIиtlIIых tilopM
собс,гI]еIIIIости, иIIl(устрии и би:зttссаt, осуII(сс,1,1]JIrlIоIIIих разрабоl,ку и

исlIоJILзоваlIие иIIформаIIиоIIIIых сис,гсм, иlI],cJIJIсK,l,yajlLIILIx lIро/lуl(,гоl] и ссрl]исоt],
ocIIoBaIIIII)Ix IIа ,гехIIоJIоI-иях и IIayLIIILIx /(ос,гижсIIиях l] обJIас,l,Lt аIIаJI1,Iза J(alIllLIx l.|

IIриIIrI,гиrI рсIIIсIIий.

3. 'l'ИПЫ ЗАДАЧ IIPOФECCИOlIAJIllllO14 /{I'],rI1'I']JILIlОС'l'И
l]IlIпускIIикл

I} рамках lIроIpаммы бакаJIавриа,га I]LIII}скIIики |,o1,ol]rl,I,crt к pclllcllиIo ,ta/(alt

lIрофессиоIIаJIьIIоЙ /(ся,l,еJILIIос,ги сJIс/(уIоll(их,гиlIоt]: IIаtуLIIIо-иссJIс/tоI]а1,1,сJILсl(иl.i,

lIроизl]о/(с,1,I]сIIIIо-тсхIIоJIоI,иLIсский, lIpOeK,1,IILtй, орt,аItизаI(иоIIIIо-уtIрitl]JIсl|чссltиti,
IIс/lагоI,ический.

4. 1,рЕI;оI}лIIиrI к рIiзуJII1,I,л,I,лм ()Clr()EI IllrI I II)()I-рлIVlVIL|
БлI{лJIлI}рил,гл

В соо,гвеl,стtrии с ФГОС I]O l]ыIIускII14к, ocl]()иl]IlI14Ii /(irIIIIyI() Ilpol,paN,l,rly
бака;lавриата, /(oJI)ItcII об:tаl(а,гt, cJIc]l},IoII(14N41.1 yllиIrcpc|IJlLII1,1NII-1 и

обlrlспрофсссиоr raJI ьIII>Iми ком IIc,l,c I I I tиrI ми :

Yll ш tзс cilJlLIILIc коNlIIe,l,clllltlIl ll Illl llllli i1,1,()p Ll 1,1x /l()c,1,1,1?KellIIrl :

()opbty.;tl.tpoBttit

KoNII lcl,el IIlI,{lt
Иt t/(и Ka,1,o l)ы .llOc,I,1.I )(cI I Ij rl t(()M I гс,гсI I l (ll и

сlrособеtl
осуIllес,гвJlять
IIоиск, крtl,гичсский
аIIаJIиз и сиII,гсз
иIt(lорплации,
I,IримсlIr1,1,ь

сис,гепt ttыli IIollxo/l
lUIя рсlllеIIия
постаI}JIеlIlIых
за]IаLI

сllсlсобсIl

l. Чс,гlttl оIIисыl]аlс,l, сос,гill} lI с,I,рук,гуру
,l,рсбуспл l,tx / lal I I I I,Ix и lt tl(lopbl ait 1и и,
гр[lN,tо,I,IIо рсаJIизус,г IIроIlсссы 1.1x сборtt.
обрабо,гt<и и иII,1,срllрс,гаllии
2. ОбосI lоl}ы l}ас,г cyll tI Iос,гь iI роисхоllrl Il{cI,o.

l] LI rI I]J I rI c,l, зil к о I I о N,I с р I I осl,и. I I () l I I.1 M alc,l,

t I pl l pOllty tзil1-1 l.t абс,, I l, I I ()с,ги

3. clroprl},;l t.l l) vc,l, I IpI I зI IaK l<.lt iicc l tt}ll t ttallI,I 1.1.

l] 1,Ii lcJI яс,l, с()(),гl}с,I,с,гI] Vlо I l l I,1 с c]\,l у I,pyl t I l 1,1

o/ll IopO/tI ILIx <t)бl,ск,гоl] ). и.llсl l t иtll l t t ll.t llyc,t,
об tl 1ис ctзo й cL,llat ]JIcIvI с l I1,o I} эl,t{х l,pvl lII.

oI lcl I и l}ilс,г I I о jl I I0,1,y рсзуJI I)Ta,I,() l]

K:l atc с ll (l lt KalI t I,t и, I I о Kil,] l,II]ztc,I, l I р Lt кJI а/II l ос
I I а,tзI Iat]c I l ис lc.l tасси(l ll Kill I I.t oI I I I I)lX l,pyt I I I.

4. I-pitпloтlIo. JIсtI,1lllIIo, apI,yN{cI l1,1Ip()I]aI lO

dlормирус,г собс,гвсtlIIыс суri/lсIIия tl
ollcIIKIl. (),t,.ltl.tчttc,l, dlaKт1,1 о,г rлllсltий.
[III,гсрIl[]сl,аltl.tй. oIIclIoK rI 1..it. I]

paccyxtltcI I Il rI х /tруl,и х у 
LI ilс,гtI 1.1 ltoI]

/Iся,|,с.lI LI I ос,грl,

5. ApгyMclt,l,LIpoI]ilIIII() и JIOгиtI I to
I I pc/(c,I,il l}JIrIc,I, cI}OIo,1,() lIKy з pcI l 1.1 rI

II()срс/(с,гI]о]\t 1.I IIд ocIl()l]C сис'Гсr\lllОI'0
OIl14caiII}.{rI.

I .Исllо.Jtl,з_r,с l зIlitIIIIrI () Ill]llI}Olt1,Ix II()l)\Illx

дсц с_l_цу l o_I I tc I,o з il I(O I I 9 
j!!t,l c] r ! с r ]l:r:

Ка,t,сI-сlрия

KONl IIеl,сIIIlи L"I

Itод
KoMtIcTeII-

Ilии
сис,гемltое и
кри,гическое
MLIIIIJIeIII,Ie

ук-1

I)азllабо,l,ка lt

I)еaUII]заIlLIя

ук-2
oiI cllcJlrI
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Illl()cl(0,0l] залач в рамках
I1остаI]JIсIlIIой I1сJIи

[I вLlбирать
оII,I,1,1маJIыIыс

сIIособы их
реIIIсIIrIя. исхоJlя ttз

/tеЙс,гвуIоIItих
правоI]ых IIOpN4.

имсlоrIIихся

ресурсов и
ОГРаIIИЧСIIИЙ

рсl,уJrи руIоIIlих о,гIIоlIIсI I ия l} разJII,1 
tII l ых

c(l)cpax )(изl Iс/(ся,l,еJI I>IIос,I,и

2. [}ыраба,1,IlIl}[lс,I, IIу,ги рсIIIсIIия коIlкl)с,гIlой
:]aUIalLlи, l]ыб1,1рая оII,гимаJIьIILIЙ сIlособ сс
pctlJI изill lи 1,1, I4cX оilя 14 з /lc Йс1,1]уIо II1I-] х
IIl)al}oI]1,Ix lIOpM tI IlN,IclolI[иxcrI l)ccypc()Ir Ll

ol,ptlII1,1 tlcI I I.,I Й.

КомаttдItая

рабо,га и

лидсрстl]о

ук-3 сtlособсtr
осуtIIес,1,1]ля,гь

соIII{апьIIос
взilимо/lсi:{с,гl]ис lt

реализовыI]il,гь
cBolo роJIь t]

KoMaII/lc

1.1 IоIrимас,г э(l(lск,l,лIl}IIость исIIоJIьзоl]аIIия
сl,ра,гс I,и pI с о,гру/lI I I.1 tI ec,l, l] tl /IJ I я / Iос,глt }ltcl I и rl

I IocTal]JIcII l t tl li l lc.lI и. эфt|lск,t,l,t tltto
l]:]аимо/(с Йс,гl]ус,г с /(l)уI,I{п,,Iи LIJIc l I itми
коNlаII/(ы, учас,гI]уя I] об]\,lсIIс иII(I)орN,Iаutисй,

зI I al lия N,,l и, OI Iы,l,оN,I, 1,I Il рсзеI I,1,al lи I 1

рс:]ул ы,а,го I} ра]бо,l,ы.
2.Соб:rlо:tас,г )l,tlLtccкrlc l Iopi\{ ы l]

N,tc)ItJI LI LI l Iос,гI loM tlpo(lccc lto I liUIbI I оN4

обtttсlllrи.
З,I Iollиrlae,l, l,t уtI}1,гLIlзас,г ocitбclllIoc,t,t.l
I I о l]cllc I I ltя у 

t lz,tc,l,I lи I(OB I(oN,Izi l l/{ы /IJIrl

.lIОС'Гl{)I(СIII.1я tlсJtсЙ I,! зa/lllLI l]

l l 1,1otItccc иоl liI I Ill lой .llся,l,сJ l llI I ()C,1,I |.

]

J



l{ clrt rt vl I lr -

I(aI Illrl

ук_4 (]Ilocoбctt

осуIIlсс,гI]JIя,t,ь

llслоl]уIо
KoMN,lylIиKalI[tIo в

ус,I,IIоЙ и
tt lacbпtcttl Ioli

dlopMax lra
I,осу/lарс,гl]сI I I I oNj

я,]ы кс I)occ tl lti с tto I:i

Фc/tcpatultt и

иIlос,г[)аllllом (ых)
языкс (atx)

ук-5

5

Межкуль-
,гурIIос

I]зilимо-
,цсйсr,llие

СlIособеtl
l]ocIIpиIIljMal,b
мс)ItкуJIь,гурIIос

разtIообразис
общсствir в

соI{иаJIьIlо-
историчсскоN.{)
э,l,ичсском и

филосоtРскоп,r
коIIl,скста-\

1 .Исtrо.ltьзус,r, r.r l I(lo1lMaI t1,IoII I Io-
коммуII llKtll (1,IOI l I Iыс pccypcLl и,гехI lоJIоI,Llи

IIри lIоискс ltсобхо/tиплой иrrфоl)мill(l.ttl l]

lIpollcccc рсIIIсIIия стаII/lар,гlIых
KOMMyI I ика,l,и]]I I ых заJ{аtl IIа

госу/lарстI]сI I IIoN,I язLIкс I)оссиp"tской
(lс/IсраItиlл.

2. IJс.ltс,г /{cJlol]yIo lIcl)cl Iиску,
yLII.I,1,LII]ilrl особс l t l t tlc1,1l cl (l ll l 1tt iu tы l tl-

/lcJlOl]oI,0 с,г1,IJIrI }I pctIc]]()t,o ),гиксl,а.
3.Уш,lсс,г l]сс,|,и /(cJI()l}LIc IIcpc1,oI}0pLl IIil

I,ос\//lаl)с,гI]с I I I I о i\4 я з LI кс l)occ и it с кой
cDg;lcpatlltll.
4. ИсIttl.1lьзус,г jIcкcl.{I(o - I,paMN{u1,1,иLtccl(l.tc и

с1,I.IJlI{с1,1{чсскис рссурс ы l Ia

l,ocy]lal)cl,I}cI IIIoM язLIкс I)оссийской
()с/lсраltии l] заI}l{симосl,и o,1, pctttacivtoй
I(oNIMyI I lI ка t,lt llt ltliji, lt,го\l tIисJtс

ttроt[lсссио l lilJILI I ой.,to/1ilt1 ц.

5. ИсIIо.llьзусl, иllос,l,рzutttый язLlк l]

]\Iеil(JIи (II Iос,гI lсll\I сlбttlсl l t tи и
l tpot|lccc ио l I at.iI bt lo й /(еяl,сJI ь I I ос,t,и. tз ыб t t 1litяt

cotl,1,1}cl,c1,1]yloIll1,1c llcpбaJILlI1,1c и

l lсllсрба;I ы I LI с с рсllс,гI}а I(оп,{ Nl yI II,I Kitl I11 tl.
(l. I)сzulизус,I, Ita иIIос,граIlIlоN{ языкс
ком N,I yl I и Ktl,I,}tI]I I l,Ic I IilмсрсIIия ус,гIIо }I

II l{c LN,IcI l lIo, исI l()JIь,}\,я cOl]pcI{cl l lIыс
lIIttltopMatlLl()IIII ()-KON,I муIL-{ ка l(и()IIIl ыс
,l,cxIlOJIOl,иl,t.

7. Исtlо:lьзуст lII]I4cI\,lLI llубJtllчllой рсчl.t и

lleJIoI]o1,o и Ilpcl(lcccиoIIilJILII0го /lискурса
IIа иIIосI,раIIIIом языкс.
8.1 {сштоl rсr,ри руст l]jIallcI I t.{я octlo I]aM и

ака/{смLiчсской коммуIIикаI(ии ll pcLlc|]oI,o

Эl'И Kc'l'a изу t1 ilaroгo иIIос,l pilI l IIoI,o языка.
9. Упrсс,l, грiu\,Iо1,I lo la э(ldlск,гивltсl
I IOJI llЗо I]tl'l'LCrl И I l 0rIЗ I)l tII I LIN,{ I'I И сl'О ЧI lLl l(ZiN{ l-{

иllt|lopп,Iiltltt l.t.

1 0. l Iро,,rуrlIjрус,г IIа рIIIос,грitIIIIоl\t языкс
I IисьN,IсI l I ILIс рсtIсI]ыс IIроизltс/lсI lия l]

cO(),1,1]c,l,c,1,1] 1.1 tt с Ii()Nl t 1.1 ttа,t,и Bt l ой заi lit.tсй
l .Исl ttl.1I t,зl/с,г :]I IiltII]я о закоI IоN,lсрlIос,гях

раз l}t{1,1.I rl Ii l]}{ I)оJ(ы. м е}к куJI L,I,YpI I о I,0

раз l t ооб1,1аз l.t я об t tlсс,гва lUIя t|lорпt иlltlваrt t лtяt

i\{ироI]оззрсl 1.1cc t<oii OIIcl lки
IIpO1.1cXO/IяlIll-rX I l pol (cccol}.
2. И с tto.1t l,зуст I l а1I]ы ки (l и;tосоt|lскоl.il
N.ILII I I JIcI I I.1я 1.I Jlo l-и ки /UIя (l)opN,lYJI и pOI]K1.I

ilpl,yMcI I,1,ироl]аll l I lых cy>Ic,,1cl l и й и
yN,l о :] tlKJ I I oli с l l и й в t l ро фсс с и о l t aul 1,1 t о li
/lся,I,сJIьI Iос,I,и.

3. l)або,гас'[ с рttзJIиtlIIыми N4ilccиl]ilп,lI,1
lt lt(ltlpпtatt1.1ll,,1; IrI I]ыrlI].jIсIIия
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закоIIомерIIостей (lуtlкциоltирования
чеJIоI]ека, rrриролы и обтtlества в
соllиалыIо_ис,гориrIеском и этическом
коIIтскс,гах.

Самоорга-
пизация и
саморазвитие
(в т.ч.
злоровьесбе-

реженис)

ук-6 способеrr
управлять своим
времеIIем,
выстраивать и

реализовываl,ь
траекториIо
саморазви,гия IIа

ocI{oBe приIlципов
образоваI,tия в
течение всей
я(изпи

1. СгlособеII управJIять своим временем,
Ilрояl]ляет го,говIIость к самоорганизаIIии.
IIJIalIptpycT и рсаJIизус1, IIамсченIIые цсли
ДСЯТСЛЬIIОСТИ.
2./(еп,rоllстрирус1, иIIтсрсс к учебе и
I-оl,оI]IIостL к IIродоJI)I(еIlиIо образования и
сапtообразоI]аI IиIо, исI IоJIьзуст
IIрсдосl,авJIясмые возможIlос,ги для
приобрстеIIия IIовых знаltий и навыков.
3.ГIримеrrяст зIIаIIия о своих личностtIо-
психологических ресурсах, о принципах
образоваtrия I} l,сtlеIIис tзсей жизIIи для
саморазви,I,ия, усIIеIIIIlого выполlIеIIия
профессиоtlzuI1,1 lой дея,гельности и
карьерIIого роста. использоваIIия времени
и лруI,их рссурсов IIри рсшеtrLIи
IrocTaI]JIcII I I ых задач, а так)(с о,гI IосительI Io

tIclIIIoI,o Ll-а,га.
Самоорга
низация и
саморазI}итие
(в т.ч.
здоровьесбе-

режение)

ук-7 Способсн
поддерживатl)
должttый ypol]eIIb

физической
подготоl]леIIIlос,ги
для обеспеLIеIIия
полноцеttltой
социальной и
профессиоltа;IыIой
деятелыIости

l . I Iolvtcplltи Baeт /Iо.плit lый ypoBeI Ib

(lи зи.lсской tlоllt,о,говJIеI lIIости JUIя
обссl tс.lсttия I Io-rl I IoIlel ltlой coI tlлалыtой и
l lрофсссиоt lа:Iыlой i{сятеJIьI Iости It

соблlсtдlаст IIормы з/lороl}ого образа жизIIи.
2. Исttо.ltьзует осIIовы физической
куjIы,уры llJIя осозIIаIIIIоI,о выбора
здоровьесберегаIопIих техтlологий с

учстоN,r вIIу,l,рсIIIIих и вIIешIIих условий
рсализаIlии конкретIrой профессиональной

IьIIос,I,и
Безопасность
жиз}Iедеятель-
ности

ук_8 способеtt
создавать и
поддерiкивать I]

повссдtlевllой
жизIlи и l]

профессиоlIа-ltыtорf
деятельIIости
безопасttые
услоtsия
х(изIIсдеятельIIос,tи
для сохраIIеIIия
природIIой среlIы,
обеспечения
устойчивого
развития общества.
в том числе Ilри
угрозе и
возI{икIlовеrIии
чрезвычайtlых
с t цi-t ti I4

l.Выяllляе,г и устраlIяет проблемы,
связаIIIIые с IIаруIIIеIIияN.{и техIlики
безоttасllос,ги IIа рабочем мссте,
сrбеспечиtзая бсзопасIIые условия труда.
2. ОсуtrIссI,I]JIя e,I, выIl oJII I eI I ие мерогl рияти йr

IIо заIIIиI,с IIасслсIIия и .герриторий в
.Iрсзв1,1чайIIых сиl,уациях и воеIIIIых
KotttP.llllKтax.
З. I Iаходи,г IIyTI,{ реIпеIIия ситуаtlий,
связаIIIIых с безоIIасIIoс.гьIо
жрiзIIс/IеятеЛI)Ilос'ги лlсrдсй для сохраIIсIIия
ltриро;цrой среды, обеспечеttия
устойчивого раз]]ития обtIIества.
4./{ействуеr, I] экс.греN{а-цьIIых и
.lрезвl,tчайllых ситуаIIиях, примеIIяя IIа
практике ocIIoBIILIe способы вLIживаttия.
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BoeIllIыx
конd)ликl,ов

экоltомическая
I(ультура, в том
tlисле

(lиttаtrсовая
грамотI]ость

yIi-9 способсtt
приItимать
обосltованные
экоIIомические
решения I}

различных
облас,гях
жизrIедеяl,еJI ыIос,ги

1.Ilоtlимае,г базовые приIIципы
фуttкI1l.tоllироваIll.lя экоIIомики и
эконоN{ичсского разI]ития, Ilели и (lормы
уLIасl,ия госуларс1,I}а I} экоIIомике.
2.I Iрименяет методы личного
экоIIоN,{ичсского и финансового
плаIIироваIIия IIJIя дости)I{еIIия текуIцих и

доJIгосроLIlIых фиllаtlсовых tlелсй,
исIlользуеr, tРиltаIlсовые }IнструмеIIты лля
уIIраI]JIеIIия лич}Iыми t}lиllаtlсами (личныпл
бtо7l>ttе,гом), коiIl,роJIирус,г собственtIые
экоIIоNIиLIсск1,Iс I,I ( 1.I IIilIlc()I}ыc I.I

Граждаtlская
позиция

ук-10 способеlt
(lормироваr,ь
IIетерпи]\{ое
отношеIII{е
КОРРУПЦИОIIIIОМУ

поведениIо

к

l. /{емоrlстрlлрус,г зIIаlIие последствl.tй
корруI]lIиоIIIlых дсйс,t,llий, способов
проdlи.ltакr,ики корруlIIIии и (lормироваltия
нетерlIимого отноIlIеtlия к ней.

Oбlrtell () ссиоIlilJI [,ll ыс KoMlIe,|,elt Ilrl ll и [l lt/Ill l(a,I,O 1,1 llx llос,I,ижсtIиrl
Категория

компетеIIIIии
Код

коN,{пст

еIIции

Формулировка
KON,IIIcl,elI l tll IJ

Иrlли Kaтop достижеIIия
ItoN,I пе,l,сIIци и

t . I].lIa,,IccT (lуlt2lаlrсrr,гаJILIIыми
зIIаIlI.{яNlи tl об:lttс,гlr N.{а,гематики

опк- l Способеtt приN,IсIlя,I,ь

(lупдамеl tтaJI LII l)lc
зIIаIlия, полуLIеIIllыс в

области Mal,eN{al,I{ LtecKl,l х
и (или) ecTcc,l,l]eI IIILIx
наук, и исlIоJIьзоваI,ь их
в профессио I I аJI bI Io !"l

деятелыIосl,и

2. Осуrrlссl"l]Jtяет решIеIIие
IIриклалIIых залаLI с исtIользоваIIием
матемаl,и LIеских ме,годов.

1. Систсплtlо по/lхо/Iит к выбору
математичсских мстодов и сис,гем
lIроI,раN,IмироваIIия лJIя решения

tIIых заJIаLI.

2. РазрабатыI}ае,г алгоритмы
рсцIсIIия прикладI{LIх задач с
исIIоjIьзоваI I ием ма,гематических
N,Iс,годов.

olIK-2 Способеtt испоJIьзоI]а,гь I{

адаптировать
существуlоlllие
математи чес кис N{е,годы

и сис,гемы
программироваIIия /UIя

разработки и реаJIизаlIии
iIлгоритмов реIIlсllия
прикладIIых задач З. Рсализус,I, fuII,ори,гмы с

}.lсIIоJIьзоl]аI l ием современIIьж

1 . I],lrадсс,г зIIаIII.IяN,Iи в области
l,ео}]ии и мс,го.IIоJIогии

сис,гсN,t Il

I]aII1.Iя\ l tll,с.\{а,гtI Llcc ко I.c) \IOl{eJl

ваIIItя

Icl,pl{pye,t уNIеIIие строить и
Iиро t]al,b мirгематические

N,Iо/Iсли в об.llас.ги экономики и

2. l{cr,Tol
мt,l/tиtЬиl

IaIIcoB.

'Георетические и
практиLIеские

основы
tlрофессиоIIаJIыIо
й дея,гельнос,ги

огIк-з Способеll примеIIяl.L и
моди(lиllироi]а,гь
математи чес кис N,I о/{сJI I.I

для решеIIия зilдач в
области
профессиоtlzutьttой
деятель[lости

уII{ссl,t]Jlяс], peIIIeIII-{e задач в
обласr,и )коIIомики и dlиttаltсов с

З. ос

I
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l IpI.IN,IeI I еIIисNI coo],I]el,cTByloцlиx
ма,гсмal,ги LlccKIjx N{ олеJIей.

Иll(lорьrашиоIIIlо-
коммуIlикаlIиоI lII

ые техIlоJlогии
llля
ltрофессиоIIzlльIlо
й деяте;lьности

огIк-4 Способеlt поI{имать
приIrципы рабо,гы
совремеIIных
информаrlиоIIIILIх
техtlологий и
использова,гь их дJIя

решеIIия заllач
профессиоttальttой
деятельнос,ги

1 . Испо.ltьзуеr, иll(lормilllионно-
КОММУIIИКаIlИОIIIIЫС ТеХIIОЛОГИИ ПРИ
IIоиске ltеобходимой информации,
сбора, визуалI.{заl1l.tи и обработки
даIIIIых.
2. Осуlrtествляет раtlиоtrалыlый
выбор IIpoI,paMMIIoI,o продукта в
зависимосl,и о,г rtостаtзлеtt ltой
залачи.
3. l]ладсет IIaI]LIKaMи обеспечения
итrtllорп,lаtlиотtltой безопасtlости
автоI\4аl,и зи poI]aI IIILIx систем.

опк-5 Способеrl разраба,гы tla,l,b

алгоритмы и
компыоl,ер]Iыс
программы, IIри гоl(I I LIc

для практическоI,о
применения

l. Разраба,l,ываст аJIгоритмLI и
ко]иlIы()l,ерIIые программы,
IIРИI'оJIIIые .IIJIя прак,гиLIсского
IIримеIIсIlия.

Обrrlеrrрофссс иоt rальI lые комIIс,I,сIIItии формируIо,гся дисциплиIIами
(модулями) обязате.llьIIой части Блока l </{исrциIIJIиIIы (моду.lrи)> и Блока 2
<Практика>.

УtlиверсальIIые компетеIIции формируIотся /(исIциIIJIиIIами обязательttой
части и части, формируемой участIIиками образоI]аI,сJILIILIх о,гIIоIIIеIIий Блока 1

<ДисцигrJIи}Iы (модули)>, а также в IIсрио/( IIрохож/{сIIия IIрактики Блока 2
<Практика>>>.

В ВИl{У ОТСУтсТI]Ия обязателtlIIIrIх и рскомеII/(усмых IrрофессиоIIаJIьIIых
комttе,геltциЙ в качсстве rrросРессиоIlаJIьIILIх комtlс.гсlIIIиЙ Ij tIрограмму
бакалавр иата вкJIIочеI Iы oпpe/leJlcIlIILIc самос,гояl.сJIьIlо I IрофсссиоIlаltьItые
компетеIIIIии IIроd)иля, исходя из просРиJIrI lIpol,paмMI)I бака.ltавриа,|,а,

ПрофессиоllдJlьlIIrI€ KoMIIe.|,ellllrlrl llptltPи.rlll ссРормироt]ilIIы IIа осIIове
профессиоIIаJIьI{оI,о с.га[Iдарта, сооl.вс.гс1.1]уIоIIlсl.о rlро(lессйоllа"rrьrrой l(ея.гельIIос.l.и
I]LIпускIIиков, tIу,гсм оr,бора соотl]еl,с,гI]уIоII(их обобIltеrlIIых 1.ру/(оI]ых фуllкrций,о,гIIосяIIlихся к ypoвIIIo квалиd)икаIlии, l.рсбуtоrllсl,о осl]осIiия программы
бак иа,га как I]иJIо, 6 I{b кI]аJIи \ии

Код, наимеIIоваIIис и
ypoBcrIb

кваллtфикаtlии
(да,лее - ypoBcrrb)

обобпIсttttых
трудовых (lyltKt1l.tй, rla

ко,го])ые
ориеI I1.ироваI Ia

образова,гельlIая
програN,II\,Iа IIа OclIOI]c
профессиоtIzuIьIILlх

cTaH/lapTOB иJIи

I-IаимсllоваIrис профессионалыIых
комIIе,гсIIIlий uро(lиля (ПКП)

п}]оI,раммы бакалавриата,
формlлроваIIис которых позволяе.г

ВLIIIУСКIIИКУ ОСYIЦеСТВЛЯТЬ
обобttIеlttlыс Tpy/loBLle (lуIкции

наименоваttие
IlаIIравлеI{ия
tIодготоI]ки с

указа}Iием
профилей
програмN{

бака.ltавриа,га

Наl-тмеtlоtз:ttlие
про(lессиоttаль
Ilых сl,tllIдартов

и (и"lIи)

I{а}]меIIоваIIие
соI{I{zUILIIых

IIар1,IIсров

оlзitllий

I



I-1аlrравлеtlие
подготовки
01.0з.02 -

lIрlлкладltая
ма,гема,гика и
иlt(lорматика,
профиль
программы
бакапавриата
<Аtlализ
даIlных и
приIIятие

реtuеttий в

экоIIомике I-{

tРиttатtсах>

спсциалист по
бо:rьlпим
даIIIIым
(lrpocKT
про(lессио-
IIалыIого
стаIiлар,га
подготовJIеtI
Минтрула
России
28.11,201б)

А. Сбор, обрабоr,ка и
анализ болыtIих
данIIых с
использоваIl иеN.I

существуIоulсй tl

оргаIIизации
методологичсской и

техIIоJlоги.tеской
иIrфраструк,I,уры"
ypoBerlb - 6
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ПрофсссlrоtlаJlьIlLIе KO]tf llc,I,etltltlll IlрофиJtrl и tltl/ll.|Krl,I,tlpы их
/IOc,t,IliкeII ll,l :

l.Вл а/{ееl,зIIаIII-1ями в об;tасти .гсории и меl.одологии
модеJIироI]аlIия и оItсIlиваIIия рисков tРиttаtlсово-
экоI IOM [lLIccKo й .llсяl,с.1l ы Iос,I,и.
2.leMolrc,I,pllpl,g,,, )/мсIlис

. сtlособIIость аI{ализироI]ать
t|lиtlаtrсовуtо иtt(lорьtациIо,

расс.Iи,гLIl]ать (lи l tat lсоI]ые
IIоказаl,еJIи. l] l-ом Llисле, l]

усJIоl}иях Ileol IpeJteJIeI Iности
(гIкII-1)

о сltособIIость мо/{елировать
и оIlеt{ивать риски rРинапсово-
f коIIомиtIсской дея,геJIыIости, в
том чисJlе, иIIвестиIIиоllной и
ак,гуарltой лея,l,сJIьIIости (ПКП-2)

. сllособностьсоставлять
lIрогIIозы, I,о,гови,гь рекомеIIдации
/UIя IIриIIя,гияl (lиt tallcoBo-
эко[Iо]\4иLIсских решеttий (ПКП-З )

. сllособIIос,tь tIpllN,IeIlяTb
ма,гсмll,ги LIсски й апIlарат rrри

разрабоr,кс I]ыLIрIсл итслыI I)Ix

ttЛl'ОРtl'Гt\,tОI] jUIЯ РСIIIеIIИЯ ЗаЛаtI I]

об;lасr,lt .;коIIо]\I1.1ки и фlлllаttсов
(IlKI I-4)

о сllособIlос,гь tll)ll}IеIIять
NI c],o.III)l и Ir I I c],l]yi\,I eI Il,ы all ал из а

/(zllIIIых и N,{аIIl1.IlIIIого обу.lеttия
IIри I IодI,о,говкс аIIалI-{тического
обосl tollalI lля с}tиrlаllсоtзо-
экоIIоN,Iичсских репIеtrий (ПКП-5)

. сllособ}Iость ставить и

l]еIIIzl,гь оIIl,иN,IизаIIиоIIпые задаLIи в

разJIичIILIх c(lepax экоIIомики и
IaIIcoI] кп-б

сl,рои,гь м а,гематические модеjlи
иIIаIIсоl].

наимеtlоваtltие
профессиоIIальIIых ttомпе,геl lций

профиrrя

Способltость анализироваl,ь
(lиltаtlсовуtо lлнформаI{иIо,

рассчLIтывать ф инансовые
показатели, в том чисJIе, в
условиях IIеопределенIIости
(гIкп_1)

1.Влалееr, I\{ето/(икаi\{и pactlcтa фиIlаtlсовых показателей, tl
],оN,l ч I-{cJIe I] ycJlOI] I{ях I IeoI I рс/{слс II l I осl,и.
2. Расс чиr,1,II]аст и иI ll,cpl l рс,ги рус,г (l и t tансоllые показатеJIи
на ocI Iol]e (lиl I al t ссlвtlй иt l r[lорп,tаt 1и и.
З .Atta,Tll зирусl, (l и l laIl col]ylo и l t(lclpпlal 1ию,
предстаI}JIеlIнуIо в разJIиtIIiой (lорп,лс, с исllользовilнием
со cIlIIoI,o I.1IIc, el Il,a IIrI

Способtlосl,ь N{олелI.iровать и
оIlеItива,гь риски (lиllаltсово-
экоl Iомичсской деятелы Iос.ги, в
,гом чI.IсJIе, иIII]естI.1III{оItltой и
актуарttой дея,гельII ocT,,l (ГIКI1-2) в облас,ги эк()IIод{икIl I.I

Индика,гоРы lIостижеrlий rlрофессиоIIаJIыIых компетеrrrlиИ 
|проt|lиля 
I



ПрофессиоIIаJIьIIые комllетеIIIlии llроtРи:lяr (lормируIо,I,ся в холе освоеIIия
l{исtIиплиIl, l]ходяшlих в часть, формируемуIо участIIиками образователыIых
отttошений Блока 1 <lисциплиIIы (мо7lу"llи)>, а .гакже в IIериод прохождения
tIрактики Блока 2 <Практики).

5. локумЕ|Iты, опрЕдЕJI'IIOII(иЕ сOдl.]ржлI|иЕ и орглниздtциIо
оБрлзоl}лтЕл ьIIого проlIЕссл

5.1. Ita"lIetlllapllыii учебllый грirфик
Ка.тrсrr7цаРrrый учсбIlый гра()ик ,Il]Jlrlc,I,cя IIриJIожсIIисNit к учсбtrому IIJIаIIу, в

ко,гороМ l] виl(е,габ.ltицЫ услоl]IIыМи зIIаками (Iro ltс:tс.llям) о.l.ра)ксI|ы виltы учебllой
/lсrIтельIIос,ги: 'георе,гиLIескоС обучсlI l.tc, I I рак,l,ики, I IpoMc71(y,|,()LI I IulrI аl-гсс.гаIlия,
I.осударс,гвеIII lая и,гоI,овая ат,гесl,аtlия и l Icpиo/(LI KaI I икуJI.
5.2. Учебllыli lIJIaIt IIо IIatIpaI]JIellиlo lIO/lI,tl,I,tll}Kи 01.03.02 Прик.ltаltllаяl
ма,l,сма,гtIка и rl llформаl.ика

УчебlIый IIJiaIl разрабоr,аlr в соо,l,вс,I,с,гl]ии с сIlГ()С l]o lIo IIапраI]JIеIIиIо
IIОДI'ОТОI]КИ 01.03.02. ГlРИК.llаЛtIая Маl'сма,гика и иlrtРорма.l-ика и другими
Il орма,гиI]I Iы]\,Iи локумеII-гами.
5.3. [)irбtr.lие llроl.раммы дисltиllJIl{Il

В IIсJIях оргаIIизации и l]еl{еIIиrI учебttого
бакалаrзриата разработаtlы и утI]срж/{сIIы рабочиссоотI]етстI]ии с r.ребоваIlиями, оtIрс/tсJiсIlIIыN,tи l]
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l . Вла.цест о I Il,ими заllиоIlI IIrIми м cToi lаNlи, демонс,tрируе,г
з}IаrIие rlриlI1IиIIоll и особсtltIос,t,сй выбора
оптиI\,tизаIIиоIIIILlх мс,годоl} в заI]}IсI-iN,Iос,ги o,1,

IIоставлеIlIlой за]tачи.
2. I)азрабаr,ы l}tlc,l, оII,ги Nl I{заI lиоI I I I ыс N,Iolllc,,Il,I в об.llасти
экоIIомики и (lиllаtttсоtз.
3. Реtшае'г oI I1,и ]\,{ и зill{и oI I II ыс за/IаtIи в разJIи LlIIых c(lepax
экоI|омики I-1 ( иIIillIсоl]

IIроIIссса IIо программе
IIpOl,paMMI)I лисI(иплиII I]

l lсlряr7lкс орI.аrIизации и

с пособttость составлять
IlрогlIозы. I,o l,оI]ить

рскомеlIда|\ии для приIIятия

фиttаttсово-экоIIомическrIх
решlеttий (ПКП-З)

Способttость примсI Iяl,ь
математLlческий аllпарат при
разработке выLIислитеJIьI Iых
аJlгори,гмов лля реUIсIIия заllач в
области экономики и (lиltансов
(пкп-4)
С Ilособнос,гь приN{еня,l,ь мстоды
и и}IструмеIIты а]IаJIиза даIIных
и i\.{ашиIIIIого обучсtIия пррI

I]одготовке al I€Lти,гI,Iчес кого
обосltоваltия (lиttаltсоtlо-
экоIIо]\{иаIеских реIIIеtlий (ПКП-5)

3 . Otleltll tзаlе,г (lи tlitIl coI}LIс риски t|lи tl altcoBo-
экоIIомиLIсской лсяr,сJIыIос,ги, I],I,oM tIисJIе

1 . В.ltадесr, м сl,о.I(ами I I роI,IIоз }lро l]aI l I.1 я, i(cN{o I Iстрирует
зIlаIIие приlIIlиIlоll и особеltttосr,сй tзl,tбора мстолов
прогIIозиро BilIII] я t] заl]ис и мости о,г II ocTzlI]JIcII l Iой задачи.
2. Готовlлr, peKoNIcI I/(aI Ill и л_]Iя пр}l I I яти я (lll I tat tcollo-
экоIIомиtIеских рсIIIсIlий lla oclIol]e IIа осIIове системного

l . I]ладес,г N{ al,cNlill,Ll LIcc ки м aI I п apaToN{. tlеобходlлм ым /IJI я

разрабо,гкl{ Bl,Itl 1,1 сл иl,сJI LI I ых fulI гори,гN,l о в.

2.Разрабаr,ыl]ilеl, I]ыLIисJII4тслIlIII>Iс алI-оритмы /lля реIпеIlиrl
задач в об.,tttс,гlt экоIIоN,IикLI lr (lиllаlIсоll.

l .ОсуtlIес,гI]JIяе,г обсrсttоваtlttый tзыбор N,Iетодов и
иIIструмеIIтов обlrаботки даlIIIых llля рсIIIения
экоIIомичсских и (lиttaltcoBT)Iх заl{ач.
2.Вла/tест наI]ыкаlNlи реIпсIIиrl IIрикладIILIх задаLI с
испол I)зоl]аI Iисм м е,го/Iов и и I Icl,pyМeI I1,o в аII ал и за да[I I Iых

lIодхоlI{а ;T["rlrI lIсIItIя IIосl,аl]JIеIIIIых

и ilCrl,I,CJI LI I OC1,1,IИIIВСС,ГИIIИОIIIIОИ И

LJ

и машиtlttоl,о об llIIrI

Способttость стави,гь LI репlать
оIIтимизациоIIIlые залачи I]

раlзJIичIlых сферах экоIIоN{tlкt{ и
tРиtIаttсов (ПКII-6)

I
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У'l'I]ерждеIIия образоваtl,слыIых IIpoI,paMM l]1,IcIllc1,o образоlзаltия программ
бакалавриа,га и IIpoI-paMM магис,граl,урLI I] d)иllltIIсоtзом уIlиl]срситс,ге, и
I Iреl(с,гавл eI lы o,[,/(eJ I ь I I ы м и докуме tll,aM и.
5.4. Проr-рапtмt,l у.lебllой и IIроизво/lс,l,всIlIItlй llpaK,1,1,1Kи

В целях организации и провеllеIIия IIрак,I,ики разрабо,t,аlIы и yTBepж/IeIILI
IIрограммы учсбttой и произl]о/lс,гвеIIttой ttракl,ики l] соо1.I]с,I.с.гI]ии с.r.рсбоваIIиями,
ОIIРСДсJIеIIIIыми в Поряl7дке оргаIIизации и у1,I]ер}кl(сlIия образова],сJIьIILIх програмN,I
ВЫСtПСГо образоваtlияl проI,рамм бакалаIзриаl,t,а и IIpol,paN,lM маI,ис,гратуры l]

Фиtrаttсовом уIIиl]ерсиl,е,ге, в ПоложеIIии о 11рактикс обучаIсlIIlихся, осваиваIоII1их
ОбРаЗоваТСJIьIIыс Irрограммы l]ысtuеI,о образоI]ilIIиrI - Irpol,paMMLI бакалавриага и
ПРОГРаММЫ МаГИстра'гуры в (>иtrаIlсоl}ом уIIиI]ерси,I,с,l,с col,JIacIIo I IоложеttиIо о
IIРаКТИке обучаtоIt{ихся, осваиI]аIоIIlих образtltза,l,сJII>lIIllс lIpoI,paMMы вLIсIlIсго
образоваilиrl - IIрограммы бака.ltавриа,га, IIроIpаммы сlIсI(иzlJIиl,с.I.а и [IрограммIlI
МаГИСтраl'Уры (lIриказ IVIиrrобрlIауки России о,г27,1 1.20l5 Jф 1З8З, с измеIIсIIияN4и,
I]IIеСеIIIIЫМИ Приказом N4иlIобрrIауки России o,1, |5.12.2017 .,\]9 |225). ()lrи
I Iре/(с,гавJI eI I ы о,г/lеJI ь I Iым и докуме I I1,ами.

5.5. Проr,рамNtа 1,ocy/{apcTBeIllloй иr,tll,tlBoii a,I-1,ec,|,aI{tlи
11рограмма государствеIItIой итогоtзой аr"t,ес,гаIlии IIpc/(c.l..tl]JlcIIa tIроt-рамп,tой

ГОСУДарствегIIIого экзамеIIа, перечlIсм комtIе,гсttlций вLIIIускIIика, IIолJIсжашtI{х
oI{eIIKe в ходе госу/IарствеIIного экзамсIIа и,грсбоtзаttиrlми к l]ыIIускIIым
квалификаtlиоIIIIым работам в соо'гвсl,с,t,I]ии с ,r,ребоваIlиrlN4и, оIIрс/(еJIсIIIIыNlи I]

11орядке оргаIIизации и утI]ер>I</IсIlия образоIза'l'СJIIlIIIlIх IIрограмм l]I)IcIIIcI,o
образовация - программ бакалавриаl,га и IIpoI,paMM магис,I,раl,уры в ()иltattcol]oN,I

уIIиверсИl,еl,е, в Поря.rlке прове/{еIIиЯ I,ocyl{apc,t,BclIltoй и,l,оI,овой а,п,сс.гации tIo
IIрограммам бака"ltавриата и проI,раммам маI,исl,ра,I,уры I] ФиltаItсовом
уIiиверситеl,е, в ГIоло>ttсIIии о I]ы[IускIIой кваlrифика1I(иоIIIrой рабо,r,с по [IрограN{]\,{с
бакалавриа,га в Фиllуt lиверсите.ге.

б. условиrIl,ЕАлизАции прогрАммLI БАt{АJIАl}риАтА
6.1. Кадровое обесllе,|еIIие реализаIlии ltptll,paMM1,I бака.itавриаl,а

Кадровый гIот,сIIциал, обсспсчиtзаtоtllий рсаJIизаItиIо программы
бакалавРиа,га, соотI]стс'гвует требоваIlиям к IIаJIичиIо и ква-ltифик аI\и; ,,Ьу",,о_
педагогических рабоr,lIиков, ycTaItoI]JlcIIIII)IM Фl,оС I]O rlo /IaIIIIoMy IIаправJIеIIиIо
lIоl{готоl]ки.

РуководИ,гель образователЬtlой проl'раммы - Коро,r,ссlз NzIихаи"lt 13иктороl]иLI,
к.э.II., доt{еII,г /{епарr,амеIIта аIIаJIиза l{alIIILIX, IIриIIя.t.ия рсtItсttий и финансовLIх,l,схtlологий.

Образова,t,сльttыЙ IIpoIiecc осуIIlсс,гl]JIrIс,l.ся IIа (DaKy.lIl,.l.cL.c ttрик"тlа7lltой
ма,гема,гики и иrrформаtIиоIIIlых ,t,схtlоэlоl,ий. l}t,ttlускаttсttl{ий 71a,,op.rura,,.,.
/{eгIapTaMellr, аIIаJIиза дацI{ых, IIриIIя,гия рсlttсttий и t|lиltаttсовых .t,ехrtо.ltоI.ий
(руково2ци,геJIь /IeIIapTaMeI{Ta * Солоtзt,св I]'lrаlциплир Иr.ор.,r".п, /{.э,II., rlрофессор).6,2, Учебlrо-ме,I,оllиlIеское oбecllc.lell1.1e реаJI''зrlttии lIрограммыбака.trавриат.а
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Программа бакаrIавриата обесItсчсltа учсбrtо-мсl,о/(и.tсской llокумсIlтаttисй
IIо I}ccM лисI(иlIJIиIIам.

В Фиltаrtсоtзом университетс соз/lаII биб.rrио,гсчllо-иtlформаtциоlttt1,1й
KoMI]JIcKc (далее - IrИК), ко,горыЙ oclIaIIlcII комIII)Iоl,срrrой ,гсхtlикой. Локальtlая
cc'r'b БИК ИII'l'сгрирустся в обItцеуtlиl]срси,гс,l,скуIо KoMIlblol,cplIyIo ccтb с выхолом l]

Иttr'срltе'г, что позl]олrlст студеII,гам обссIIсчиI]а,l,ь I]озмо)кIIос,l,L самос,гоятеJIIIIIой

работы с иlIформаIIиоIIIIыми ресурсами orr-|inc I] чиI,аJILIIых залах и мсl{иатсках.
ЭЛСктроIIIII)Iс фоlIды БИК вклIочаIоl,: эJIск,|,роIIIIуIо биб_rlиотск} {Рцllзllсоl}оl,о

УlIИВерситета, JIиt{еIIзио[II{ые поJIIIо,l,скс,l,оI]IlIс базы l(aIIIII)Ix IIа русском и
аllглиЙском языках, JIицензиоIIIлые правовыс базLI, уIIиI]срсаJILIIый фоrr21 CD, DVI)
РССУРСОВ, СТаТЬи, учебltые пособия, моtlограсРии. ФоIri l /цоIIоJIIIителl,ttой
JIИl'еРа'ГУРЫ, ПоМИмо учебIIоЙ, I]кJIIочас,l, сlIраI]очrIо-бибlIиоl,ра(lические и
периодичес кие изl\аI|ия.

q)о[IД отражсII в эJIек,гроIIIlом ка,гаJIоI,с IjИК и {Iрс/tставлсII IIа
ИrIформаIIиоIIIIо-образоваr,ельIIом IIор,гаJIс. Каж.'(ый обучаlоlt\ийся I] ,гсчеIIие I]ceI,o
ПеРИОЛа ОбУчеtrия обсспечеtt иIIltиви/{уаJlLIlLIм IIcoI,palIиtlcIIltIrIM /{ос,гуlIом к
ЭЛеКТРОtllrоЙ библиотеке. frосr,уп к IIоJIIIо,гскс,I,оI]ыN,{ эJIскl,роIIIlым колJIскIIиям БИК
оl,крыт lUIя I]оJIьзова,гелей из медиаl,ек с .ltloбcl1,o KoMIIbIo,I,cpil, ко,горый вхо7lи,г в
JIокальIIуIо сеl,ь Фиltаtrсового уIIиl]ерсиl,е,га и имсс,г I]ыхо/I в Иll,гсрtIе,г, il ,гilк)(е

УДаJIеIIIIО. ЭЛсктроIIlIые маl,ериаJIы /{ocl,ylIIII>I IIoJlIlзoI]al,eJIrIN4 Kpyl)Iocy],ot{IIo.
б.3. Маr,ерlrаJIьtlо-l-еХItическоС обесlIечсll llc рсаJI llза llIrIl IIрогрili}tl\{ ы
ба Ka.lta Bp[tal,a

(lиttаItсовый уIIиверситет распоJIагае,г ма,гсриаJIьIIо-l,схIIической базой,
соответсТвуощей действуюшlиМ tIроl,ивоIIожарIIыМ IIравиJIам и IIормам и
обеспечиваtоttlей проI]едеIIие всех виl{оl] /IисIlиllJIиIIарIIой и мсж7(исI(иплиItарtlой
IIодготоl]ки, IIрактической и научIIо-иссJIе/IоI]а,гс.llьской рабо,r, обучаlоIt(ихсrl,
IIрелусмо,грсII[Iых учебl Iым плаI IoM.

Д{ля рсаJIизаI(ии проIраммы бакаllавриа,га ()иltаltсоtзый уIIивсрси.гс.г
распоJIагае,г сIIеI(иаJII)IILIМи помеIIIсIIияN4и, lIрс/lс.l.аt]JIrIIоIIlис собоЙ учсбttые
ауДитории дJlя проведеIIия заIIяl,ий лскtIиоIIIIоl,о ,I,иIIа, заltя,гий ссмиIIарского 1,иIIа,
курсового проектироваIIия (выIlо-тtttсtlия курсоI}ыХ рабо,г), I,рупповых и
иIIдивидУальIIь]Х коIIсуJIьТаций, тскуIIlсгО коII.I.роJIя и IIромежу.r,очIlой атгес.lаIIии,
а также помеlцеIIия ллЯ самостоя,гсltLltой рабоr,ы и IIомсII(сIIиrI /tJIя храIIсIIиrI и
профилаКтическоГо обсjIуЖиваtIиЯ учебltоI,О оборулоr}аIIия. Учсбltые uуд"rорr"
укомплекTоваIILI сIIеrlиализироваttttой мсбсзlt,tо и ,гсхIIичсскими средстI]ами
ОбУЧеllИЯ, СJIУЖаIцими для предстаIrJIсlIия учсбrrой иrr(lормации большrой
аудитории.

I1омеrцеttиЯ длЯ самостоЯ,ге.цьttой рабо,гы обучаlоlIIихся осIIащсIIы
компыоТерrlой ,гехгtикой с возможIIоС'ГIlIо IIоl(кJIIоЧсIIиЯ к сстИ <ИlIтерltе.г> и
обеспечениеМ достуIIа В электроIIIIуlо иrrформаIциоIIIIо-образоваr'сJIьIIуIо срс/(у
организаIIии.

Фиtlаtlсовый уIrиверситс.г oбccltc.-tcIt ltсобхо/(имым комплектом
JIиIlеIIзиоIIIIоI,о и сrзободдIIо pacпpocTpallrleMo],o lIpoI,paMMIIoI,o обссItечеIIия, в 1.ом
числе оl,ечес].IjеIIIIого IIроизводс1.I]а.

Конкрс,l,ttые ,t,ребоваttия к ма,гсриаJILIIо-l,схIIичсскому обеспечсltиtооIIрслеляIотсяI в рабочих программах дисII иllJIи,l.
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6.4. (rиllaltcoBoe обесlIсчеItие реализаItии tlрtll,раммы бака.llавриа,I,а
(lиltаtlсовое обеспечеtlие рсаJIизаI(ии IIроI,раN,IN,Iы бакалавриа,га

ОсУПlестI]ляс'I'ся в обт,еме IIе FIиже зItачеltиЙ базовых IIорма,гиt]оI] затра,1,IIа оказаIIис
I'осУларстl]еIIlIых усJIуг по реализаIlии образова,гсJIьIII>Iх IlpoI,paMM высIIIсI,о
ОбразоваItия IIрограмм бака-rIавриа,l,ii и :зtlачсtlий коррскl,ируIоIIlих
КОЭфсРиrlИеIIтоI] к базовl,tм IIорма,I,иI]ам за,l,ра,г, оIIрс/(сJIrIсмых I\4иrrобрIIауки
России.


