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1. Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реа-

лизуемая в Волгоградском филиале Московского финансово – юридического университета 

(МФЮА) по направлению подготовки 09.03.03  Прикладная информатика, профилю подго-

товки «Прикладная информатика в экономике» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка 

труда на основе государственно установленного образовательного стандарта по соответст-

вующему направлению подготовки ВО, а также с учетом рекомендованной примерной ос-

новной образовательной программы (ПрООП) (в качестве таковой выступает данная ОПОП). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан-

ному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учеб-

ных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, кален-

дарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по направле-

нию подготовки 09.03.03  Прикладная информатика  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (ред. от 

29.06.2015г.) "Об образовании в Российской Федерации" (с измен. и доп., вспуп. в силу с 

11.07.2015г.) 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего образования (выс-

шем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 14 февраля 2008 г. №71 (далее – Типовое положение о вузе); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подго-

товки 09.03.03 «Прикладная информатика» (квалификация (степень) бакалавр), утвержден-

ным приказом Минобрнауки России от 12 марта 2015 г. N 207 "Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению под-

готовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата)"; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образо-

вания «Московский финансово-юридический университет» (МФЮА) утвержденный в 1995 

г. (с действующей редакцией); 

 Изменения к уставу аккредитованного образовательного частного учреждения 

высшего образования «Московский финансово-юридический университет» (МФЮА) от 04 

апреля 2013г. 

 Положение о волгоградском филиале аккредитованного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический университет» 

(МФЮА) в г. Волгограде. 

 

  1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования (бакалавриат) 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата  

ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО (бакалавриат) по направлению подготовки 09.03.03   

Прикладная информатика с учетом особенностей научной школы ВФ МФЮА и потребно-

стей рынка труда Волгоградской области. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата в очной форме обучения, включая кани-



 

кулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зави-

симости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы 

бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

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

разовательных 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 програм-

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

жет составлять более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обу-

чения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответст-

вующей 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. 

1.3.3. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об 

освоении содержания образования полной средней школы и наличия сформированных ком-

петенций, включая, в том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владение го-

сударственным языком общения, понимание законов развития природы и общества; способ-

ность занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП бака-

лавриата по направлению подготовки 09.03.03.   Прикладная информатика  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалав-

риата, включает: 

системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных задач и 

процессов информационных систем; 

разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и созда-

ние информационных систем в прикладных областях; 

выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению информа-

ционных систем и управление этими работами. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготов-

ки 09.03.03 Прикладная информатика являются прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

 проектная; 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 аналитическая; 

 научно-исследовательская. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится 

бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

 ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (ви-



 

ды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - програм-

ма академического бакалавриата); 

 ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) про-

фессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа при-

кладного бакалавриата). 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) про-

фессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

проектная деятельность: 

проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: 

сбор детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, интер-

вьюирование ключевых сотрудников заказчика; 

формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных процессов, 

формализация предметной области проекта; 

моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации ин-

формационного обеспечения прикладных задач; 

составление технико-экономического обоснования проектных решений и технического 

задания на разработку информационной системы; 

проектирование информационных систем в соответствии со спецификой профиля под-

готовки по видам обеспечения (программное, информационное, организационное, техниче-

ское); 

программирование приложений, создание прототипа информационной системы, доку-

ментирование проектов информационной системы на стадиях жизненного цикла, использо-

вание функциональных и технологических стандартов; 

участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его информационных по-

требностей; 

сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и требова-

ний пользователей заказчика; 

проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации бизнес-

процессов предприятия заказчика; 

участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информационных сис-

тем в соответствии со спецификой профиля подготовки; 

программирование в ходе разработки информационной системы; 

документирование компонентов информационной системы на стадиях жизненного цик-

ла; 

производственно-технологическая деятельность: 

проведение работ по инсталляции программного обеспечения информационных систем 

(далее - 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 ин-

формационных систем; 

осуществление технического сопровождения информационных систем 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 систе-

мы; 



 

участие в организации работ по управлению проектом информационных систем; 

взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта; 

участие в управлении техническим сопровождением информационной системы в про-

цессе ее эксплуатации; 

участие в организации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью информационных систем; 

участие в организации и управлении информационными ресурсами и сервисами; 

аналитическая деятельность: 

анализ и выбор проектных решений по созданию и модификации информационных 

систем; 

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 приклад-

ных 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-исследовательской работе в области прикладной информатики. 

 

3. Компетенции выпускника бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ОПОП ВО 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном 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 чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями: 

способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и отече-

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

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с примене-

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

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и совре-

менные 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 безо-

пасности (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на кото-

рый (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

проектная деятельность: 

способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные по-

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

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обес-

печение (ПК-2); 

способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

способностью документировать процессы создания информационных систем на стади-

ях жизненного цикла (ПК-4); 

способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5); 

способностью собирать детальную информацию для формализации требований пользо-

вателей заказчика (ПК-6); 

способностью проводить описание прикладных процессов и информационного обеспе-

чения решения прикладных задач (ПК-7); 

способностью программировать приложения и создавать программные прототипы ре-

шения прикладных задач (ПК-8); 

способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и ин-

форматизации прикладных процессов (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информацион-

ных 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 обес-

печения 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 за-

данным сценариям (ПК-15); 

способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное обу-

чение 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 ин-

формационной 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 обес-

печения информационных систем (ПК-20); 

способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании инфор-

мационных систем (ПК-21); 



 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, информацион-

ных 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). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО бакалавриата по направ-

лению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика содержание и организация образова-

тельного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом бака-

лавра; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материа-

лами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебной и производственной практик; календарным учебным графиком, а также методиче-

скими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных тех-

нологий. 

 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график, указывающий последовательность реализации ОПОП ВО 

по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттеста-

ции, каникулы, дан в Приложении 1. 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра представлен в Приложении 2. 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) даны в 

Приложении 3. 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03   Прикладная информатика 

разделы ОПОП бакалавриата производственная, научно-исследовательская, педагогическая 

практики являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредст-

венно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Прак-

тики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоре-

тических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному фор-

мированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Программы практик представлены, соответственно, в Приложениях 4 и 5. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению подго-

товки 09.03.03   Прикладная информатика в ВФ МФЮА 

Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к условиям реа-

лизации ОПОП бакалавриата, определяемых ФГОС ВО  по данному направлению подготов-

ки, с учетом рекомендаций ПрООП.  

Доля штатных научно-педагогических работников составляет  не менее 50 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников  имеющих образование, соответствующее про-

филю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работни-

ков, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Фе-



 

дерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бака-

лавриата не менее 50 процентов. 

Доля работников  из числа руководителей и работников организаций, деятельность ко-

торых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имею-

щих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работ-

ников, реализующих программу бакалавриата не менее 5 процентов. 

Общее руководство разработкой и модификацией содержания ОПОП бакалавриата осу-

ществляется штатным научно-педагогическим работником вуза, имеющим ученую степень 

доктора наук и (или) ученое звание профессора соответствующего профиля, стаж работы в 

образовательных учреждениях высшего образования не менее 5 лет. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (моду-

лям) основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисцип-

лин (модулей) представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного учрежде-

ния. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содер-

жащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе не менее чем для 25% обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основ-

ной учебной литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, из-

данными за последние 5 лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 

100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждых 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организа-

циями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации 

об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в 

области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современ-

ным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым систе-

мам. 

Минимально необходимый для реализации образовательной программы перечень мате-

риально-технического обеспечения включает в себя: лаборатории, специально оборудован-

ные кабинеты и аудитории, предусматривающие возможность интерактивного обучения, 

компьютерные классы и Интернет-классы, оснащенные современными лицензионными про-

граммно-техническими средствами, супервычислители, студии, специализированные лабо-

раторные стенды, средства мультимедиа, рабочие станции с профессиональными видеокар-

тами, оборудование для демонстрации стереовидеографики. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося ра-

бочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, но 

не менее 1 рабочего места на 10 студентов. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (соци-

ально-личностных) компетенций выпускников 

Вуз формирует социокультурную среду, создает условия, необходимые для всестороннего 

развития личности. Вуз способствует развитию социально-воспитательного компонента учебного 

процесса,  в том числе путѐм:  



 

 контроля и консультационной поддержки со стороны научного руководителя сту-

дента;  

 организации оценивания обучающимися содержания, организации и качества 

учебного процесса в целом и работы отдельных преподавателей;  

 участия обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творче-

ских клубов, научных студенческих обществ. 

В ВФ МФЮА накоплены богатые традиции студенческого самоуправления, ряда обще-

ственных студенческих организаций.  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-

чающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03   При-

кладная информатика  

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03   При-

кладная информатика и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающи-

мися ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую госу-

дарственную аттестацию обучающихся. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществляется в соответствии с п.46 

Типового положения о вузе:  

«Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 

порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного заведения. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном уставом высшего учебно-

го заведения. 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным програм-

мам высшего образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года 

не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по фи-

зической культуре и факультативным дисциплинам. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, мо-

гут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном заведении, в 

том числе зарубежном, в порядке, определяемом высшим учебным заведением». 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата 

Государственная итоговая аттестация выпускника вуза является обязательной и осуще-

ствляется после освоения ОПОП в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовку к 

сдаче и сдачу государственного экзамена. 



 

Матрица компетенций 

Направление подготовки  

09.03.03. Прикладная информатика 
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