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Термины, определения и сокращения 

 

В данном документе используются следующие термины и определения: 

Образовательная программа высшего образования – система нормативных и учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, 

порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускников. 

Направление подготовки (специальности) – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

Направленность (профиль/специализация) – направленность основной образовательной 

программы высшего образования на конкретный вид и (или) объект профессиональной 

деятельности. 

Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ конечного 

результата образования обучающегося в образовательной организации, в основе которого лежит 

понятие «компетенции». 

Область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной 

деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении. 

Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы,  

на которые направлено воздействие. 

Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия на 

объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования. 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для успешной 

деятельности в определенной области. 

Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции. 

Образовательная технология – совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор, компоновку форм, методов, приемов обучения, воспитательных 

средств. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) – план учебных мероприятий и ресурсного 

обеспечения по дисциплине (модулю), направленный на формирование компетенций, заданных ОП 

ВО по направлению подготовки (специальности). 

 

В документе используются следующие сокращения:  

ФГОС ВО/ОС – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования/высшего образования или самостоятельно разработанного  

и утвержденного Академией образовательного стандарта; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ОП ВО – образовательная программа высшего образования; 

УП – учебный план; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

з.е. – зачетная единица; 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля); 

НИР – научно-исследовательская работа; 

ГИА – итоговая (государственная итоговая) аттестация; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ФОС – фонд оценочных средств. 



 

 

1. Общая характеристика ОП ВО 

1.1. Общие положения ОП ВО 

1.1.1. Определение ОП ВО 

 

    Образовательная программа высшего образования бакалавриата, реализуемая РАНХиГС по 

направлению подготовки 09.03.03  «Прикладная информатика» и профилю подготовки 

«Прикладная информатика в экономике», представляет собой согласованную в установленном 

порядке и утвержденную ректором РАНХиГС систему документов, разработанную 

выпускающей кафедрой «Системного анализа и информатики»  с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО/ОС), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №207 от 12 марта 2015 года 

а также с учетом дополнения к Федеральному государственному образовательному 

стандарту по направлению подготовки 09.03.03  «Прикладная информатика»   (квалификация 

«бакалавр»), профиль «Прикладная информатика в экономике» и рекомендованной примерной 

основной образовательной программы (ПрОП). 

Указанный профиль учитывает требования профессионально-общественной  аккредитации, 

утвержденным «РАНХиГС» и размещенным в открытом доступе по адресу  на сайте РАНХиГС 

-    ranepa.ru. 

ОП ВО отражает критерии и показатели международных рейтингов  в том числе: 

 Актуальность образования, то есть востребованность на рынке труда.  

 Качественное обучение, что означает не столько объем и уровень полученных знаний, 

сколько умение и возможность эти знания применять на практике, наличие навыков 

самостоятельного поиска и анализа информации, способность принимать собственные 

ответственные решения. 

 Признаваемое образование, то есть отвечающее международным стандартам 

качества образования.  

 Лучшие университеты мира: рейтинг The Times  

 ARWU  Шанхайский рейтинг лучших университетов мира 

 QS : Рейтинг лучших университетов мира 

 PRSPWU: тайваньский рейтинг  

 Рейтинг Webometrics 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный график, 

учебный и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Целью ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03  «Прикладная 

информатика» и профилю подготовки «Прикладная информатика в экономике», в области 

обучения является: 

 Формирование глубоких знаний в области информационно-коммуникационных 

технологий; 

 Удовлетворение потребностей общества в конструировании и отладки 

программных средств для обеспечения экономической деятельности; 

 Формирование общекультурных и  профессиональных   компетенций; 

 Профессиональная ориентация в реализации прикладных задач в области 

информационно-коммуникационных технологий; 

 Формирование цельной личности с высокими моральными требованиями и 



патриотическим настроем; 

 Осознание себя необходимым элементом системы нашего государства, 

способного внести значительный вклад в его развитие. 

 

 

1.1.2. Обоснование выбора направления и профиля подготовки ОП ВО 

 

      Данное направление подготовки ориентировано на подготовку  бакалавров прикладной 

информатики, владеющих современными информационными средствами ведения деятельности 

в различных областях хозяйственной и научной деятельности, способных проанализировать 

сложившуюся экономическую ситуацию, спрогнозировать ее дальнейшее развитие и 

принимать необходимые решения. 

    Образовательный процесс опирается на изучение целых блоков социально-гуманитарных, 

математических и информационных дисциплин, широкого использования компьютерной 

техники и программного обеспечения. 

     Специалист в данной области свободно владеет мировыми информационными ресурсами, 

техническими средствами информатизации, способен на базе имеющейся информации 

оперативно и эффективно провести моделирование управленческих процессов и, при 

необходимости, подготовить развернутый бизнес–план. В связи с этим большое внимание 

уделяется приобретению практических навыков компьютерной обработки информации, 

использованию современных пакетов делопроизводства, а также проектированию 

информационных систем. Неотъемлемая составная часть подготовки специалистов – изучение 

современных операционных систем, систем управления базами данных, основ технологии 

программирования, проектирование информационных систем. Это дает возможность 

выпускникам также успешно работать в смежных областях экономически и заниматься 

научной деятельностью, которые непосредственно связанны с необходимостью 

систематизации и анализа потоков информации. 

1.1.3. Нормативная правовая база ОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ОП ВО по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» составляют: 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.08.2014 г. № АК-2612/05 «О 

федеральных государственных образовательных стандартах» (если ФГОС ВО на момент 

утверждения ОП ВО не введен в действие); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2009 г. № 03-2672 «О 

разработке примерных основных образовательных программ профессионального образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 13.05.2010 г. № 03-956 «О 

разработке вузами основных образовательных программ»; 

 Примерная основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ПОПОП ВО) по направлению подготовки (дается прямая ссылка на ПОПОП ВО, 

размещенная на официальных сайтах в сети Интернет (при наличии));  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 №1245 "Об установлении 

соответствия направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, направлений 

подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей высшего образования - 

специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061, направлениям подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций 

(степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337, направлениям 

подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого 



присвоением лицу квалификации (степени) "специалист", перечень которых утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013 г. №148н «Об

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов»; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответсвующих профессиональных стандартов (22.01.2015 №ДЛ-1/05вн); 

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (08.04.2014 N АК-

44/05вн) 

 Другие нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ.

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования «Российская академиянародного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Росссийской Федерации» (Утвержден 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2012 г. N 473); 

 Приказ ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» от 14.05.2014 г. №02-129 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 Положение о порядке отчисления и восстановлении обучающихся в РАНХиГС (утв.

Приказом ректора от 16.12.2014 г. №02-329); 

 Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в РАНХиГС

(утв. Приказом ректора от 31.12.2013 г. №01-6560); 

 Положение о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г.

№01-382); 

 Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами РАНХиГС (утв.

Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-382); 

 Положение о порядке предоставления академического отпуска студентам РАНХиГС

(утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-381; изм. от 30.08.2013 г.); 

 Положение о выпускной квалификационной работе по программам высшего

профессионального образования РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-381); 

 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников РАНХиГС (утв.

Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-381); 

 Положение об организации самостоятельной работы студентов РАНХиГС (утв.

Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-354); 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов

в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; изм. от 07.06.2013 г.); 

 Положение о формировании фонда оценочных средств в РАНХиГС (утв. Приказом

ректора от 25.01.2012 г. №01-349); 

 Положение о порядке проведения проверки курсовых, выпускных квалификационных

работ, дипломных работ, магистерских, кандидатских и докторских диссертационных работ, а 

также отчетов по НИР на наличие заимствований в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 

26.03.2013 г. № 01-144). 

1.1.4. Требования к абитуриенту 

В Приемную комиссию необходимо предоставить: 

 Заявление по форме, приведенной на сайте Академии: для поступающих на бакалавриат 

– с 19 июня, для поступающих в магистратуру – с 18 мая.

 Документ, удостоверяющий личность, гражданство, подтверждающий признание 

гражданином Российской Федерации (ксерокопия 1-й страницы и страницы с пропиской). 

 Документ об образовании (оригинал или ксерокопия): 



– о среднем общем образовании; 

– о среднем профессиональном образовании; 

– о начальном профессиональном образовании (если в нем есть запись о получении среднего 

общего образования); 

– о высшем образовании. 

 2 фотографии 3х4 см (для абитуриентов, поступающих по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Академией самостоятельно). 

 Документы, подтверждающие право на особые права при поступлении или создание 

специальных условий при проведении вступительных испытаний, установленные 

законодательством Российской Федерации (ксерокопия, которая заверяется печатью ПК при 

предъявлении оригинала документа). 

 Документы, подтверждающие индивидуальные достижения обучающихся (оригинал, 

ксерокопия) (представляются по усмотрению поступающего). 

 

В помощь абитуриенту 

Обращаем ваше внимание на следующие особенности подачи документов в РАНХиГС: 

1. Прием документов на программы магистратуры осуществляется приемными подкомиссиями 

факультетов/институтов 

2. Прием документов в Академию (г. Москва, проспект Вернадского, д. 84) на программы 

бакалавриата, программы специалитета осуществляется раздельно двумя приемными 

комиссиями: 

 приемной комиссией Академии 

 приемной комиссией Экономического факультета 

Приемная комиссия Экономического факультета осуществляет прием на обучение по 

направлениям подготовки: 

 09.03.03 Прикладная информатика: Прикладная информатика в экономике 

 38.03.01 Экономика: Экономика, Экономика (совместная образовательная программа с 

МФТИ), Национальная экономика, Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность, 

Экономика предприятий и организаций, Корпоративный менеджмент. 

Прием на все остальные направления подготовки/специальности, по которым Академия в 2015 

году объявляет прием на обучение, осуществляется Приемной комиссией Академии. 

Обращаем ваше внимание, что при поступлении на обучение в Академию, для каждой 

приемной комиссии (Приемная комиссия Академии, Приемная комиссия Экономического 

факультета) представляется отдельный комплект документов и заявление. 

3. Подача заявления и комплекта необходимых документов для приема в Красногорский 

филиал Академии может осуществляться Приемной комиссией Академии – проспект 

Вернадского, д. 84. Подача заявления в другие филиалы Академии осуществляется 



 

непосредственно по месту нахождения соответствующего филиала или через операторов 

почтовой связи общего пользования. 

4. В случае поступления на обучение только на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заявление о приеме и необходимые документы представляются 

непосредственно в приемные подкомиссии факультетов/институтов. 

5. Поступающие могут представлять по своему усмотрению оригиналы или копии документов, 

указанных в Правилах приема в Академию. Заверения копий указанных документов не 

требуется.  

Перечень направлений подготовки и специальностей, по которым Академия объявляет прием в 

2015 году с указанием перечня вступительных испытаний и минимального количества баллов. 

Перечень направлений подготовки и специальностей, по которым Академия объявляет прием в 

2015 году с указанием перечня вступительных испытаний 

 

Стоимость обучения на программах бакалавриата/специалитета Академии в 2015 году по 

очной, очно-заочной и заочной форме обучения 

 

 

 

 

1.4.2. Срок освоения ОП  ВО бакалавриата 

 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных программ 

(в зачетных единицах) <*> и соответствующая квалификация (степень) приведены в таблице  

№1. 

-------------------------------- 

<*> Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

 

Таблица №1 

 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация 

(степень) выпускников 

 

 Наименование  

     ООП       

   Квалификация (степень)    Нормативный срок 

освоения ООП 

(для очной формы 

обучения), 

включая 

последипломный 

отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) код в 

соответствии с 

принятой 

классификацией 

ООП 

наименование 

     ООП       

 бакалавриата  

          09.03.03       бакалавр 4 года    240 <*> 

<*> Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам. 

Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по очно-заочной 

(вечерней)   форме обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения могут 

увеличиваться на один год относительно нормативного срока, указанного в таблице № 1, на 

основании решения ученого совета высшего учебного заведения. 



 

 

 

 

 

1.4.3. Трудоемкость ООП бакалавриата 

 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО общая трудоемкость освоения студентом ОП 

ВОпо направлению подготовки 09.03.03  «Прикладная информатика», составляет 240 зачетных 

единиц (1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ОП ВО. 

Трудоемкость освоения образовательной программы бакалавриата  в очной форме 

обучения, реализуемой  за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем программы 

бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может 

составлять более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 

составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. Объем 

программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне 

зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, реализуемый 

за один учебный год, в очно-заочной или заочной формах обучения, а также по 

индивидуальному плану определяются организацией самостоятельно в пределах сроков, 

установленных настоящим пунктом. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с п. 4.1. ФГОС ВО/ОС по направлению подготовки 09.03.03  

«Прикладная информатика» область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

 системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных 

задач и процессов ИС; 

 разработка требований к созданию и развитию ИС и ее компонентов; 

 технико-экономическое обоснование проектных решений; 

 разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и 

создание ИС в прикладных областях; 

 реализация проектных решений с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий и технологий программирования; 

 внедрение проектов автоматизации решения прикладных задач и создания ИС; 

 управление проектами информатизации предприятий и организаций; 

 обучение и консалтинг по автоматизации решения прикладных задач; 



 

 сопровождение и эксплуатация ИС; 

 обеспечение качества автоматизации и информатизации решения прикладных 

задач и создания ИС. 

 

Настоящая ОП ВО уточняет указанные области в соответствии с профилем «Прикладная 

информатика в экономике»  

 Эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы; 

 Проектировать, внедрять, адаптировать и настраивать прикладные 

информационные системы; 

 Проводить оценку экономических затрат на проекты по информатизации и 

автоматизации решения прикладных задач; 

 Анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания информационных 

систем. 

 

1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с п. 4.1. ФГОС ВО/ОС  09.03.03  «Прикладная информатика» объектами 

профессиональной деятельности является 

 данные, информация, знания; 

 прикладные и информационные процессы; 

 прикладные информационные системы. 

Особенности объектов профессиональной деятельности определяются характером 

прикладной области, уточняемой спецификой профилей подготовки, к которым относится:   

 системный анализ прикладной области, формализация решения  прикладных 

задач  и процессов информационных систем (ИС); 

 разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и 

создание ИС в прикладных областях; 

 выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

   Настоящая ОП ВО уточняет указанные объекты профессиональной деятельности в 

соответствии с профилем «Прикладная информатика в экономике»: 

 принимать участие в создании и управлении информационных систем на всех 

этапах жизненного цикла; 

 выбирать необходимые для организации информационные ресурсы и источники 

знаний в электронной среде; 

 применять системный подход и математические методы в формализации решения  

экономических задач. 

 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с п. 4.2 ФГОС ВО/ОС  по направлению подготовки 09.03.03  

«Прикладная информатика»,  бакалавр готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

 проектная; 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 аналитическая; 

 научно-исследовательская; 

Конкретными видами профессиональной деятельности бакалавра по профилю 

«Прикладная информатика в экономике» является: 

 системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных задач и 

процессов ИС; 



 разработка требований к созданию и развитию ИС и ее компонентов; 

 технико-экономическое обоснование проектных решений; 

 разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и 

создание ИС в прикладных областях; 

 реализация проектных решений с использованием современных 

 информационно-коммуникационных технологий и технологий программирования; 

 внедрение проектов автоматизации решения прикладных задач и создания ИС; 

 управление проектами информатизации предприятий и организаций; 

 обучение и консалтинг по автоматизации решения прикладных задач; 

 сопровождение и эксплуатация ИС; 

 обеспечение качества автоматизации и информатизации решения прикладных задач и 

создания ИС. 

 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с п. 4.3. ФГОС ВО/ОС по направлению подготовки 09.03.03  

«Прикладная информатика» и профилю «Прикладная информатика» в экономике» бакалавр 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

 проектная деятельность:  

проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: 

сбор детальной информации для формализации требований пользователей заказчика,  

интервьюирование ключевых сотрудников заказчика;  

формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных процессов, 

формализация предметной области проекта;  

моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации 

информационного обеспечения прикладных задач;  

составление технико-экономического обоснования проектных решений и технического 

задания на разработку информационной системы.  

проектирование ИС в соответствии со спецификой профиля подготовки по видам 

обеспечения (программное, информационное, организационное, техническое и др.);  

программирование приложений, создание прототипа информационной системы. 

документирование проектов информационной системы на стадиях жизненного цикла, 

использование функциональных и технологических стандартов; 

участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его информационных 

потребностей; 

сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и требований 

пользователей заказчика; 

проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации бизнес-

процессов предприятия заказчика; 

участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информационных систем 

в соответствии со спецификой профиля подготовки; 

программирование в ходе разработки информационной системы; 

документирование компонентов информационной системы на стадиях жизненного цикла; 

 

 производственно-технологическая деятельность:  

проведение работ по инсталляции программного обеспечения ИС и загрузке баз данных;  

настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки;  

ведение технической документации;  

тестирование компонентов ИС по заданным сценариям;  

участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной эксплуатации;  

начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам эксплуатации ИС; 

осуществление технического сопровождения ИС в процессе ее эксплуатации; 

информационное обеспечение прикладных процессов;  

 организационно-управленческая деятельность:  

участие в проведении переговоров с заказчиком и презентация проектов; 



 

координация работ по созданию, адаптации и сопровождению информационной 

системы; 

участие в организации работ по управлению проектом  ИС; 

взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта; 

участие в управлении техническим сопровождением информационной системы в 

процессе ее эксплуатации; 

участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении информационной 

безопасностью ИС; 

участие в организации и управлении информационными ресурсами и сервисами;  

 аналитическая деятельность:  

анализ и выбор проектных решений по созданию и модификации ИС;  

анализ и выбор программно-технологических платформ и сервисов информационной 

системы; 

анализ результатов тестирования информационной системы; 

оценка затрат и рисков проектных решений, эффективности информационной системы; 

 научно-исследовательская деятельность:  

применение системного подхода к информатизации и автоматизации решения 

прикладных задач, к построению информационных систем на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий и математических методов; 

подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, публикаций, 

и библиографии по научно-исследовательским работам (НИР) в области прикладной 

информатики.  

 

1.3. Компетентностная модель выпускника 

         Результаты освоения ОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями в соответствии  

с ФГОС ВО/ОС, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 



способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

проектная деятельность: 

способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

способностью документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла (ПК-4); 

способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК-

5); 

способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информационных 

систем (ПК-10); 

способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

(ПК-11); 

способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС (ПК-

12); 

способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем (ПК-13); 

способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

способностью осуществлять тестирование компонентов информационных систем по 

заданным сценариям (ПК-15); 

способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью принимать участие в управлении проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 

способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18); 

способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-19); 

аналитическая деятельность: 

способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20); 

способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем (ПК-21); 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22); 

научно-исследовательская деятельность: 



 

способностью применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23); 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

Матрицу компетенций смотреть в Прниложении 1.  

 

 

2. Характеристика содержания и организации образовательного процесса по ОП ВО 

2.1. Календарный учебный график и учебный план 

 

 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе, Уставом Академии и ФГОС ВО/ОС 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03  «Прикладная информатика» содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОП ВО регламентируется: 

 учебным планом с учетом его профиля; 

 рабочими программами дисциплин; 

 материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

 программами учебных и производственных практик; 

 годовым календарным графиком учебного процесса, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 

реализации ОП ВО по годам: теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

промежуточных и итоговых аттестаций и каникул. Он разработан в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», 

входит в структуру учебного плана и вынесен в Приложение №5 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает 

возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную направленность 

(профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее – профиль программы). 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения  дисциплин базовой и 

вариативной частей,  обеспечивающих формирование компетенций. 

Общая трудоемкость дисциплин (модулей) для Программы  бакалавриата составляет 

240 зачетных единиц. Из них: 

Общая трудоемкость практик составляет 15 ЗЕТ. 

 Теоретическое обучение (базовая и вариативная части) составляет 216 ЗЕТ.  

Государственная итоговая аттестация – 9 ЗЕТ. Факультативы – 6 ЗЕТ 

Общая трудоемкость дисциплины не может быть меньше двух зачетных единиц (за 

исключением дисциплин по выбору обучающихся). По дисциплинам, трудоемкость которых 

составляет более трех зачетных единиц,   выставляется оценка ("отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно"). 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика». В вариативных частях учебных циклов кафедрой «Системного анализа и 

информатики» сформированы перечень и последовательность дисциплин с учетом 

рекомендаций соответствующей ПрООП ВО.  

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым 

советом факультета. Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

Учебный план по направлению подготовки 09.03.03  «Прикладная информатика» и 

профилю «Прикладная информатика в экономике»-1курс, с графиком учебного процесса 

представлен в Приложении № 5. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков (модулей) : Основная 

образовательная программа бакалавриата предусматривает изучение следующих учебных 

модулей (таблица № 2): 

 модуль Б1, включающий базовую часть Б1.Б, вариативную часть Б1.В с обязательными 



дисциплинами Б1.В.ОД  и дисциплинами по выбору Б1.В.ДВ; 

 модуль Б2 – практики, включающий учебную практику Б2.У, производственную 

практику Б2П; 

 модуль Б3 – государственная итоговая аттестация; 

 факультативы - ФТД 

 

Таблица № 2 

 

Структура ООП бакалавриата 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата в з.е. 

Программа 

бакалавриата 

 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216  

 Базовая часть 114  

Вариативная часть 102  

Блок 2 Практика 15  

Вариативная часть 15  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9  

Базовая часть 9  

Объем программы бакалавриата 240  

 

 

 

Основная образовательная программа должна содержать дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по циклам Б.1, Б.2 и 

Б.3. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает ученый совет 

вуза. 

Максимальный объем учебных занятий обучающихся не может составлять более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы и 

факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ОП Во и являющихся 

необязательными для изучения студентами. 

В случае реализации ОП ВО бакалавриата в иных формах обучения максимальный объем 

аудиторных занятий устанавливается в соответствии с Типовым положением об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

февраля 2008 г. N 71 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 731).  

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7 - 10 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. 

Аудиторная нагрузка студентов включает (лекционные, семинарские, лабораторные, 

практические) виды занятий. Внеаудиторная нагрузка по количеству часов примерно равна 

аудиторной и предполагает (выполнение бакалаврами курсовых работ и проектов, рефератов, 

расчетных заданий, а также подготовку к экзаменам). Самостоятельная работа организуется в 

форме выполнения курсовых работ и проектов, изучения дополнительной литературы, 

выполнения индивидуальных заданий, направленных на формирование таких компетенций, как 

способность к саморазвитию, самостоятельному поиску информации, овладение навыками 

сбора и обработки экономической информации, что позволяет сформировать 

профессиональные качества. 



 

 

 Календарный учебный график и учебный план смотреть в Приложении 2. 

 

 

 

2.2. Рабочие программы  дисциплин (модулей) 

 

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки 

обучающихся, составляются на все дисциплины учебного плана. 

В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты обучения. 

Структура и содержание рабочих программ включают: 

 цели освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата 

по направлению подготовки 09.03.03  «Прикладная информатика», 

 компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины, 

 разделы дисциплины, темы лекций и вопросы, виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах), 

 образовательные технологии, 

 оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы, студентов, 

 учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин, рекомендуемая 

литература и источники информации (основная и дополнительная), 

 материально-техническое обеспечение дисциплин. 

 Рабочие программы составлены для дисциплин как базовой, так и вариативной 

частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, по 

направлению подготовки 09.03.03(230700.62) «Прикладная информатика», 

отражают особенности подготовки по профилю «Прикладная информатика в 

экономике», и находятся на выпускающей кафедре Системного анализа и 

информатики Экономического факультета. Рабочие программы к дисциплинам 

приведены в Приложении №3. 

 

2.3. Практика и научно-исследовательская работа 

 

В соответствии с ФГОС ВО/ОС по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» учебная и производственная (в том числе преддипломная) практики являются 

обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Практика предусмотрена в  соответствии с ФГОС ВО/ОС в объеме  от 12   до 15  

зачетных единиц   для   бакалавра. Общая трудоемкость    составляет по учебному плану  

составляет 12 зачетных единиц, т.е  432   часа. 

ФГОС ВО/ОС закрепляет за практиками завершение формирования следующих 

компетенций для бакалавра: ОК – 5,7,8,9; ОПК-4; ПК – 6,7,8,9,11,12,13,14. 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются рабочими программами и 

Положением о порядке организации и проведения практик студентов  Экономического 

факультета. 

При реализации данной ОП ВО предусматриваются следующие виды практик (в 

соответствии с утвержденным учебным планом): 

 учебная – 4 недели, на 3 курсе, 6 семестр 

 производственная (преддипломная) – 4 недели, на 4 курсе, 8 семестр. 

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях вуза 

(учебная практика), обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Аттестация по итогам практики включает подготовку и защиту отчета по практике. По 



результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

 

 

 

3. Характеристика ресурсного обеспечения ОП ВО 

 

Ресурсное обеспечение ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03  

«Прикладная информатика» формируется на основе требований к условиям реализации 

основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО/ОС по данному 

направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрООП и включает в себя кадровое, учебно-

методическое, информационное и материально-техническое обеспечение. 

Реализация ОП ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, в 

основном, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Доля преподавателей, имеющих учѐную степень и (или) учѐное звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет 92% (в соответствии с  ФГОС ВО/ОС (не менее 50%), 

учѐную степень доктора наук и (или) учѐное звание профессора имеют 12% преподавателей.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и (или) учѐную 

степень, соответствующие профилю дисциплины. 82% преподавателей, обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному циклу, имеют учѐные степени (в соответствии с 

ФГОС ВО/ОС не менее 60% преподавателей). 

К образовательному процессу привлечено 18% преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций (в соответствии с ФГОС ВО/ОС не 

менее 5% преподавателей). 

Предусмотрено, что не менее 10% от общего числа преподавателей, имеющих учѐную 

степень и (или) учѐное звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж 

практической работы по данному направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов  не более 10 лет. 

Сведения об основных преподавателях, привлекаемых к реализации ОП ВО в 

соответствии с особенностями профиля «Прикладная информатика в экономике» приведены в 

Приложении  5. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

В соответствии с ФГОС ВО/ОС по направлению подготовки 09.03.03  «Прикладная 

информатика» основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной 

образовательной программы.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается следующим методическим 

обеспечением (информационные базы): 

 «Arts & Sciences», «Mathematics & Statistics», «Business»; 

 Коллекция журналов Economics, Econometrics and Finance. Включает в себя 89 

наименований журналов; 

 База данных предоставляет доступ к следующим полнотекстовым материалам: 

Handbook of Numerical Analysis, Handbook of Statistics, 

     Handbooks in Economics Series. 

 Доступ к архиву научных журналов 2011 Cambridge Journals Digital Archive Complete 

Collection издательства Cambridge University Press. 

 T&F 2011 Journal Archives Collection - полный архив научных журналов издательства 

Taylor and Francis. 

 EBSCO Information Services 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 



 

 Интернет-сервис Антиплагиат.Ру 

 доступ к базе данных «Законодательство стран СНГ». 

 (Доступ организован с ПК в Академии или извне (по индивидуальным учетным 

данным). 

 

Перечень основных печатных и электронных изданий основной и дополнительной 

литературы приводится в рабочих программах дисциплин (Приложение№ 6). 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение ОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО/ОС по направлению подготовки 09.03.03  «Прикладная 

информатика», с учетом особенностей профиля «Прикладная информатика в экономике»  

Академия располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом  

Академии и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата перечень 

материально-технического обеспечения в соответствии со ФГОС ВО/ОС включает в себя: 

 компьютерные классы по дисциплинам: 

физика, информатика и программирование, основы алгоритмизации и языки 

программирования, вычислительные системы, сети и телекоммуникации, операционные 

системы, информационные системы и технологии, пректировние информационных систем, 

базы данных, информационная безопасность, сетевые технологии в экономике, проектирование 

интерфейсов, интеллектуальные информационные системы, автоматизированный 

бухгалтерский учет и основы аудита, управление информационными ресурсами, консалтинг 

информационных технологий, мировые информационные ресурсы – аудитории в соответствии 

с расписанием. 

 Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 

1. Microsoft Office 2010 Professional (Word, Excel, Access, PowerPoint) 

2. Adobe Reader 

3. Microsof Silverlight 

4. Libre Office  

5. Google Chrome 

6. GIMP2 

7. Ink scape 

8. Юридическая база Консультант плюс – (все базы) 

9. Юридические базы регионов Консультант плюс 

10. Юридическая база Гарант (все базы) 

11. Юридическая база КОДЕКС 

12. 1C Enterprise 8.2 

13. Wolfram Mathematica 8 

14. Stata 

15. Eviews 7 

16. Expro 6.74 

17. Spider Project 

18. Vmware Horizon View Client 

19. R 

20. Rstudio 

21. Project Expert 7.0 

22. Delphi 2010 

23. "Наглядная физика" 12 СД 

24. Auto CAD 2013 

25. ПЛАНЫ 



26. КРИПТО-ПРО 

27. Inventor Fusion 2013 

28. Optima Workflow 

29. Business Studio  

(Приложение 7). 

 

4. Характеристика социокультурной среды Академии.  

 

В области воспитания личности целью ОП ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная 

информатика» и профилю «Прикладная информатика в экономике» является формирование 

универсальных (общих): социально-личностных, общекультурных, общенаучных, 

инструментальных и системных знаний, умений и компетенций, позволяющих выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности и быть постоянно востребованным на рынке 

труда. 

  Социокультурная среда вуза призвана помочь молодому человеку реализовать творческие 

способности, войти в новое сообщество, освоить многообразные социальные сети, их ценности 

и быть успешным в социокультурной среде.  

  Стратегические документы, определяющие концепцию формирования среды вуза, 

обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций обучающихся:  

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с 

изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

                          Федеральный закон Российской Федерации от 3 февраля 2014 г.         N 11-ФЗ. 

 Письмо Минобразования РФ от 20 марта 2002 г. N 30-55-181/16 "О направлении 

Рекомендаций по организации внеучебной работы со студентами в 

образовательном учреждении высшего профессионального образования". 

 Рекомендации по организации воспитательного процесса в вузе. Приложение к 

письму Минобрнауки от 22.02.2006 № 06-197;  

 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006-

2020 гг.» (2005 г.);  

 

 Положение о кураторстве и другие  нормативные документы 

 

Воспитательная деятельность в учебной работе осуществляется преподавателями по 

следующим направлениям: 

 духовно-нравственное воспитание; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 правовое воспитание; 

 профессиональное воспитание; 

 культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала студентов; 

 физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов; 

 профилактика саморазрушающих видов поведения и асоциальных проявлений в 

студенческой среде; 

 развитие органов студенческого самоуправления; 

 психолого-консультационная работа; 

 социальная поддержка студентов; 

 организация работы кураторов студенческих академических групп; 



 

 организация воспитательной деятельности в студенческом общежитии Академии. 

Основные направления воспитательной работы реализуются в плановом порядке. 

Воспитательную работу осуществляют все преподаватели и кураторы академических групп. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения обучающимися ОП ВО  

 

В соответствии с ФГОС ВО/ОС по направлению подготовки 09.03.03  «Прикладная 

информатика» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения ОП ВО бакалавриата 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся по ОП ВО осуществляется в соответствии с 

Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении) (утв. постановлением Правительства РФ от 14 

февраля 2008 г. N 71).С изменениями и дополнениями от 2 ноября 2013 г. 
В соответствии с ФГОС ВО/ОС по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика», для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям данной ОП ВО  разработаны фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

Основными видами контроля уровня учебных достижений студентов (знаний, умений, 

компетенций) в рамках индивидуальной  балльно- 

рейтинговой системы по дисциплине или практике (учебной, 

производственной) в течение семестра являются:  

- текущий контроль;  

- промежуточный контроль по дисциплине – во время сессии.  

   Текущий контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения знаний, 

формирования умений и навыков их применения, развития личностных качеств студента за 

фиксируемый период времени. 

Фонды оценочных средств включают: 

                    устный опрос;  

 письменный опрос;  

 тестирование (письменное или компьютерное);  

 контрольные работы;  

 проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов и эссе;  

 проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета по научно-

исследовательской работе студента (НИРС);  

 проверка выполнения заданий по практике;  

 дискуссии, тренинги, круглые столы;  

 различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинированный, 

экспресс и др.);  

 собеседование;  

 контроль выполнения и проверка отчетности по практическим и лабораторным 

работам;  

 работы с электронными учебными пособиями.  

Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые определяются 

преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной программе дисциплины. 

Текущий контроль проводится в период аудиторной и самостоятельной работы студента в 

установленные сроки по расписанию.  

    Промежуточный контроль по дисциплине (сессия) – это форма контроля, проводимая по 

завершению изучения дисциплины в семестре. Время проведения и продолжительность 

промежуточного контроля по дисциплинам семестра устанавливается графиком учебного 

процесса Академии.  

В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться следующие формы контроля:  



 экзамен (в т.ч. письменный);  

 зачет;  

 тестирование (в том числе компьютерное);  

 собеседование с письменной фиксацией ответов студентов.  

 

    Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине.  

Промежуточный контроль по дисциплине может лишь улучшить учебные результаты студента 

по ней, но не позволяет предопределить получение положительного результата обучения при 

низком числе баллов, набранных студентом в ходе освоения компетенций по учебным 

дисциплинам.  

Формы всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды оценочных средств 

разрабатываются каждой кафедрой исходя из специфики дисциплины, оформляются в виде 

приложений к рабочей программе учебной дисциплины и утверждаются в установленном 

порядке (заведующим кафедрой, проректором по учебной работе). 

Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки остаточных 

знаний 

Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов, контрольных работ, тем 

курсовых работ и проектов) для проверки остаточных знаний разрабатывается кафедрой и 

входит в состав рабочих программ дисциплин и УМК. 

Требования к содержанию, организации и приобретаемым умениям и навыкам при 

практической подготовке 

     В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: 



 

проектная деятельность: 

способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

способностью документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла (ПК-4); 

способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК-

5); 

способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информационных 

систем (ПК-10); 

способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

(ПК-11); 

способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС (ПК-

12); 

способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем (ПК-13); 

способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

способностью осуществлять тестирование компонентов информационных систем по 

заданным сценариям (ПК-15); 

способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью принимать участие в управлении проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 

способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18); 

способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-19); 

аналитическая деятельность: 

способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20); 

способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем (ПК-21); 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23); 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

При разработке программы бакалавриата все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 



       При разработке программы бакалавриата организация вправе дополнить набор 

компетенций выпускников с учетом направленности программы бакалавриата на конкретные 

области знания и (или) вид (виды) деятельности. 

       При разработке программы бакалавриата требования к результатам обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает самостоятельно с учетом 

требований соответствующих примерных основных образовательных программ. 

 

 

 Итоговая государственная аттестация выпускников ОП ВО бакалавриата 

 

       Государственная итоговая аттестация (ИГА) является наиболее действенным 

инструментом контроля качества подготовки выпускников Академии. Как оценочная 

квалиметрическая процедура, ИГА направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников по основной образовательной программе  

направления  подготовки 09.03.03. «Прикладная информатика»  в соответствии  с  требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. Государственная итоговая 

аттестация в качестве обязательного государственного аттестационного испытания включает 

защиту выпускной квалификационной работы.   

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы. Образовательная организация 

определяет требования к процедуре проведения государственных аттестационных испытаний 

на основе Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, утвержденного в том числе с учетом особенностей этих процедур для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Порядок организации и проведения Итоговой государственной аттестация определяется 

«Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации» и «Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников в РАНХиГС». 

 

 

Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся 

 

Механизм функционирования системы обеспечения качества 

подготовки обучающихся в вузе 

 Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования в европейском 

пространстве (ENQA); 

 Внутренние базовые документы РАНХиГС; 

 Политика Академии в области качества образования; 

 Миссия Академии; 

 Цели подразделения в области качества образования. 

 Балльно-рейтинговая система оценивания учебных достижений 

обучаемых 

      Балльно-рейтинговая система является основным элементом управления 

самостоятельной работой студента и предназначена для регулярного 

оценивания ее результатов. Система обеспечивает: 

 упорядочение, прозрачность и расширение возможностей применения различных видов 

и форм текущего и промежуточного контроля качества процесса и результатов 

обучения; 

 реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе; 

 формализацию процесса оценивания с целью структурирования, планирования и 

реализации непрерывного контроля результатов обучения; 

 формирование у студентов мотивации к систематической работе, как  

          аудиторной, так и самостоятельной; 

 развитие у студентов способностей к самооценке, как средству 

     саморазвития и самоконтроля; 



 

 стимулирование освоения образовательных программ на базе объективности и глубокой 

дифференциации оценки результатов их учебной работы; 

 ранжирование посредством оценки реального места занимаемого 

     студентом среди сокурсников в соответствии со своими результатами, 

     повышение состязательности в учебе для активизации личностного        

     фактора; 

 определение рейтинга студентов по степени формирования компетенций, включающих, 

как учебные результаты (знания, умения, владение навыками), 

 так и личностные качества (дисциплина, ответственность, инициатива и др.); 

 получение, накапливание и представление всем заинтересованным лицам, в том числе 

родителям, информации об учебных достижениях студента, 

 группы, потока за любой промежуток времени и на текущий момент (в 

     разработке); 

 объективную базу для поощрения студентов (отбора студентов на продолжение 

обучения (магистратура, аспирантура), прохождения 

     семестрового обучения за рубежом и трудоустройства выпускников); 

 выявления лидеров и отстающих среди студентов с целью реализации индивидуального 

подхода в процессе обучения; 

 корректировку преподавателями учебного процесса и оказания воспитательного 

воздействия на студента; 

 вовлечение Академии в Болонский  процесс на основе внедрения 

     технологий оценивания результатов учебных достижений студентов. 

    Баллы, характеризующие индивидуальный рейтинг студента, суммируются в течение всего 

периода обучения за выполнение отдельных видов учебных 

работ и проявленные при этом личностные качества. Количество 

планируемых баллов пропорционально объему и видам учебной нагрузки 

студента, а также уровню достижения учебных результатов. 

Балльно-рейтинговая система вводится в действие в соответствии с 

положением о балльно-рейтинговой оценке знаний студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


