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Квалификация выпускника – бакалавр 

Срок освоения образовательной программы по очной форме – 4 года 

 

Целью образовательной программы является подготовка выпускника, 

способного решать профессиональные задачи проектной, производственно-

технологической, организационно-управленческой, аналитической, научно-

исследовательской деятельности  и формирование у студентов общекультурных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда.  

По направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

реализуется профиль Прикладная информатика в области экономики, 

который дает навыки в установке, сопровождении, адаптации и использовании 

прикладного программного обеспечения систем информации, позволяет 

использовать самые современные методы информационных технологий в 

разработке мультимедийных и интерактивных Web-приложений, применять 

различные средства массовой коммуникации.  

 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика  

Для освоения образовательной программы высшего образования 

подготовки бакалавра абитуриент должен иметь уровень образования не ниже 

среднего общего и подтверждающий его документ государственного образца о 

среднем  общем образовании, или о начальном профессиональном образовании 

с получением среднего общего образования, или о среднем профессиональном 

образовании, или о высшем профессиональном образовании. 

Абитуриент должен иметь знание базовых ценностей мировой культуры; 

владеть государственным языком общения, понимать законы развития природы 

и общества, иметь способность занимать активную гражданскую позицию и 

навыки самооценки, обладать знаниями как в области гуманитарных, так и 

математических дисциплин, желанием продолжить изучение дисциплин, а 

также склонность к работе на персональном компьютере. Абитуриент должен 



быть психологически устойчив и нацелен в будущей трудовой деятельности на 

работу в коллективе. 

 

Характеристика бакалавра, область и объекты профессиональной 

деятельности 

Областью профессиональной деятельности бакалавра по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика является: 

- системный анализ прикладной области, формализация решения 

прикладных задач и процессов информационных систем; 

- разработка требований к созданию и развитию информационных 

систем и ее компонентов; 

- технико-экономическое обоснование проектных решений; 

- разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов и создание информационных систем в прикладных 

областях; 

- реализация проектных решений с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий и технологий 

программирования; 

- внедрение проектов автоматизации решения прикладных задач и 

создания информационных систем; 

- управление проектами информатизации предприятий и организаций; 

- обучение и консалтинг по автоматизации решения прикладных 

задач; 

- сопровождение и эксплуатация информационных систем; 

- обеспечение качества автоматизации и информатизации решения 

прикладных задач и создания информационных систем. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по данному 

направлению подготовки являются: 

- данные, информация, знания; 

- прикладные и информационные процессы; 

- прикладные информационные системы. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

выпускник подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:  

- торгово-технологическая;  

- организационно-управленческая;  

- логистическая;  



- научно-исследовательская;  

- проектная. 

Бакалавр может продолжить образование в магистратуре Российского 

университета кооперации. 

Требования к профессиональной подготовленности выпускника 

В результате освоения образовательной программы высшего образования 

выпускник по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

обладает следующими компетенциями:  

Общекультурными: 

способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 

информационного общества (ОК-1); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2); 

способен работать в коллективе, нести ответственность за поддержание 

партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести 

за них ответственность (ОК-4); 

способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

способен осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-6); 

способен понимать сущность и проблемы развития современного 

информационного общества (ОК-7); 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

8); 

способен свободно пользоваться русским языком и одним из иностранных 

языков на уровне, необходимом для выполнения профессиональных задач (ОК-

9); 

способен использовать методы и средства для укрепления здоровья и 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

10); 

способен уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия (ОК-11); 



способен использовать Гражданский кодекс Российской Федерации, 

правовые и моральные нормы в социальном взаимодействии и реализации 

гражданской ответственности (ОК-12); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-13); 

способен применять основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, технику безопасности на производстве (ОК-14). 

Профессиональными: 

общепрофессиональными: 

способен использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

способен при решении профессиональных задач анализировать социально-

экономические проблемы и процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования (ПК-2); 

способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности и эксплуатировать современное электронное 

оборудование и информационно-коммуникационные технологии в 

соответствии с целями образовательной программы бакалавра (ПК-3); 

 

проектная деятельность: 

способен ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем (ПК-5); 

способен документировать процессы создания информационных систем на 

всех стадиях жизненного цикла (ПК-6); 

способен использовать технологические и функциональные стандарты, 

современные модели и методы оценки качества и надежности при 

проектировании, конструировании и отладке программных средств (ПК-7); 

способен проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и 

информационных процессов (ПК-8); 

способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 

прикладные и информационные процессы (ПК-9); 
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способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 

обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, 

программировать и тестировать программы (ПК-10); 

 

организационно-управленческая и производственно-технологическая 

деятельность: 

способен принимать участие в создании и управлении ИС на всех этапах 

жизненного цикла (ПК-11); 

способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-12); 

способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

прикладных ИС (ПК-13); 

способен принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и 

обучать пользователей ИС (ПК-14); 

 

аналитическая деятельность: 

способен проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

способен оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации и 

автоматизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях 

(ПК-17); 

способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности (ПК-18); 

способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 

информационных систем (ПК-19); 

способен выбирать необходимые для организации информационные 

ресурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

 

научно-исследовательская деятельность: 

способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21); 

способен готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности (ПК-22). 



Сведения  о профессорско-преподавательском составе 

Реализация образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика обеспечена 

научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое экономическое 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и 

систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной образовательной программе, составляет более 50% процентов, а ученую 

степень доктора наук и/или ученое звание профессора более 8 процентов 

преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование 

и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 

Более 60 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 

циклу, имеют ученые степени или ученые звания, в том числе ученую степень 

доктора наук имеют более 20% преподавателей. К образовательному процессу, 

как правило, привлекается не менее 10 процентов преподавателей из числа 

действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений. 

 

 

 

 

 


