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ОПОП утверждена на Ученом совете ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, эконо-

мики и бизнеса» (протокол № 1 от 30 августа 2019 г.). 



Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 
 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями).  

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобр-
науки России от 5 апреля 2017 года № 301.  

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам  
специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2015 г. №636.  
4. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Ми-
нобрнауки России от 27 ноября 2015 г. №1383   

5. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении пе-
речней специальностей и направлений подготовки высшего образования».  

6. Приказ Минобрнауки России от 23.07.2013 N 611 «Об утверждении Порядка фор-

мирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе обра-
зования».  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(уровень бакалавриата) по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информа-
тика, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 19 сентября 2017 г. № 922. 

8. Профессиональный стандарт «Специалист по информационным системам», утвер-
жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 18 ноября 2014 г.   № 896н. 
9. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам  магистратуры  в Частном образовательном учреждении высшего об-
разования  «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» от 31.08.2017 г.  

10. Положение о разработке и утверждении образовательной программы в Частном 
образовательном учреждении высшего образования «Курский институт менедж-
мента, экономики и бизнеса» от  31.08.2017 г. 

11. Устав Частного образовательного учреждения высшего образования «Курский ин-
ститут менеджмента, экономики и бизнеса». 

12. Внутренние положения Частного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса», регламентирующие 
образовательную деятельность. 



1. Общая характеристика образовательной программы 

1.1. Цель образовательной программы 

 

Цель ОПОП: обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифициро-

ванных, конкурентоспособных специалистов в области прикладной информатики на основе 

современных образовательных технологий и методик для формирования профессиональных 

и личностных качеств, развития творческого потенциала обучающихся в соответствии с тре-

бованиями работодателей для достижения профессионального успеха в области прикладной 

информатики.  
Целью ОПОП в области воспитания является формирование и развитие социально-

личностных качеств выпускника, таких как: нравственность, толерантность, способность к 

социальной адаптации, стремление к саморазвитию и реализации творческого потенциала, 

целеустремленность, гражданская позиция, коммуникативность и др.  
Целью ОПОП в области обучения является:  

 подготовка выпускника, обладающего универсальными компетенциями, сформиро-

ванными при изучении гуманитарных, социальных, правовых, экономических, матема-
тических и естественнонаучных дисциплин, позволяющих ему успешно решать при-

кладные профессиональные задачи, быть конкурентоспособным на рынке труда; 

 подготовка выпускника, обладающего общепрофессиональными компетенциями, в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению, а также профессио-

нальными компетенциями, разработанными вузом на основе, соотнесенного с ФГОС 
ВО профессиональным стандартом 06.015 «Специалист по информационным систе-

мам», как показатель, характеризующий способность выпускника использовать полу-
ченные теоретические знания и практические умения в решении профессиональных 

задач в прикладных областях.  
Разработка ОПОП бакалавриата по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» 

имеет своей целью методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направле-

нию и, на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование уни-

версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, а также, соотнесенного с ним, профессионального стандарта 

06.015 «Специалист по информационным системам». 
 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров  
 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие про-

грамму бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность:  

 «06 Связь, информационные и коммуникационные технологии»  

Сфера профессиональной деятельности выпускника: 

 проектирование, разработка, внедрение и эксплуатация информационных систем; 

 управление жизненным циклом информационных систем. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускника: 

 проектный. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

 сбор и анализ детальной информации для формализации предметной области проекта 

и требований пользователей заказчика, интервьюирование ключевых сотрудников за-

казчика; 



 формирование и анализ требований к информатизации и автоматизации прикладных 

процессов, формализация предметной области проекта; 

 моделирование прикладных и информационных процессов; 

 составление технико-экономического обоснования проектных решений и технического 

задания на разработку информационной системы;  

 проектирование информационных систем по видам обеспечения;  

 программирование приложений, создание прототипа информационной системы. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятель-

ности выпускников: 

 прикладные и информационные процессы; 

 информационные системы; 

 информационные технологии. 

  

1.3. Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы ба-

калавриата у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции. 

1.3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими уни-

версальными компетенциями. 

Категория (груп-

па) универсаль-

ных компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универ-

сальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и обобщения ин-

формации, методики системного подхода для решения 

профессиональных задач. 

УК-1.2. Умеет анализировать и систематизировать разно-

родные данные, оценивать эффективность процедур ана-

лиза проблем и принятия решений в профессиональной 

деятельности. 

УК-1.3. Владеет навыками научного поиска и практиче-

ской работы с информационными источниками; метода-

ми принятия решений. 

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их ре-

шения, исходя из дейст-

вующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ог-

раничений 

УК-2.1. Знает необходимые для осуществления профес-

сиональной деятельности правовые нормы и методологи-

ческие основы принятия управленческого решения. 

УК-2.2. Умеет анализировать альтернативные варианты 

решений для достижения намеченных результатов; раз-

рабатывать план, определять целевые этапы и основные 

направления работ. 

УК-2.3. Владеет методиками разработки цели и задач 

проекта; методами оценки продолжительности и стоимо-

сти проекта, а также потребности в ресурсах. 



Командная рабо-

та и лидерство 

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Знает типологию и факторы формирования ко-

манд, способы социального взаимодействия. 

УК-3.2. Умеет действовать в духе сотрудничества; при-

нимать решения с соблюдением этических принципов их 

реализации; проявлять уважение к мнению и культуре 

других; определять цели и работать в направлении лич-

ностного, образовательного и профессионального роста. 

УК-3.3. Владеет навыками распределения ролей в усло-

виях командного взаимодействия; методами оценки сво-

их действий, планирования и управления временем. 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Знает принципы построения устного и письмен-

ного высказывания на государственном и иностранном 

языках; требования к деловой устной и письменной ком-

муникации. 

УК-4.2. Умеет применять на практике устную и письмен-

ную деловую коммуникацию. 

УК-4.3. Владеет методикой составления суждения в меж-

личностном деловом общении на государственном и ино-

странном языках, с применением адекватных языковых 

форм и средств. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в соци-

ально- историческом, этиче-

ском и философском кон-

текстах 

УК-5.1. Знает основные категории философии, законы 

исторического развития, основы межкультурной комму-

никации. 

УК-5.2. Умеет вести коммуникацию в мире культурного 

многообразия и демонстрировать взаимопонимание меж-

ду обучающимися – представителями различных культур 

с соблюдением этических и межкультурных норм.  

УК-5.3. Владеет практическими навыками анализа фило-

софских и исторических фактов, оценки явлений культу-

ры; способами анализа и пересмотра своих взглядов в 

случае разногласий и конфликтов в межкультурной ком-

муникации. 

Самоорганиза-

ция и саморазви-

тие (в том числе 

здоровьесбере-

жение) 

 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траек-

торию саморазвития на ос-

нове принципов образова-

ния в течение всей жизни 

УК-6.1. Знает основные принципы самовоспитания и са-

мообразования, исходя из требований рынка труда. 

УК-6.2. Умеет демонстрировать умение самоконтроля и 

рефлексии, позволяющие самостоятельно корректировать 

обучение по выбранной траектории.  

УК-6.3. Владеет способами управления своей познава-

тельной деятельностью и удовлетворения образователь-

ных интересов и потребностей. 

УК-7. Способен поддержи-

вать должный уровень фи-

зической подготовленности 

для обеспечения полноцен-

ной социальной и профес-

сиональной деятельности 

УК-7.1. Знает виды физических упражнений; научно-

практические основы физической культуры и здорового 

образа и стиля жизни. 

УК-7.2. Умеет применять на практике разнообразные 

средства физической культуры, спорта и туризма для со-

хранения и укрепления здоровья, психофизической под-

готовки и самоподготовки к будущей жизни и профес-

сиональной деятельности; использовать творчески сред-

ства и методы физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического самосовер-

шенствования, формирования здорового образа и стиля 

жизни. 

УК-7.3. Владеет средствами и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья, физического самосовершенст-

вования. 



Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникно-

вении чрезвычайных ситуа-

ций 

УК-8.1. Знает причины, признаки и последствия опасно-

стей, способы защиты от чрезвычайных ситуаций; осно-

вы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб 

спасения. 

УК-8.2. Умеет выявлять признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать веро-

ятность возникновения потенциальной опасности для 

обучающегося и принимать меры по ее предупреждению 

в условиях образовательного учреждения; оказывать пер-

вую помощь в чрезвычайных ситуациях. 

УК-8.3. Владеет методами прогнозирования возникнове-

ния опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками 

поддержания безопасных условий жизнедеятельности. 

 

1.3.2. Общепрофессиональные  компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими об-
щепрофессиональными компетенциями. 

 

Код и наименование общепрофес-

сиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессио-

нальной компетенции 

ОПК-1. Способен применять естест-

веннонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического 

анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального ис-

следования в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Знает основы математики, физики, вычислительной техни-

ки и программирования. 

ОПК-1.2. Умеет решать стандартные профессиональные задачи с 

применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, мето-

дов математического анализа и моделирования. 

ОПК-1.3. Владеет навыками теоретического и экспериментального 

исследования объектов профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен использовать со-

временные информационные техно-

логии и программные средства, в 

том числе, отечественного произ-

водства, при решении задач профес-

сиональной деятельности 

ОПК-2.1. Знает современные информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе отечественного производства при 

решении задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2.2. Умеет выбирать современные информационные техноло-

гии и программные средства, в том числе отечественного производ-

ства при решении задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2.3. Владеет навыками применения современных информаци-

онных технологий и программных средств, в том числе отечествен-

ного производства, при решении задач профессиональной деятельно-

сти. 

ОПК-3. Способен решать стандарт-

ные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры 

с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

ОПК-3.1. Знает принципы, методы и средства решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно- ком-

муникационных технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности. 

ОПК-3.2. Умеет решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культу-

ры с применением информационно- коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной безопасности. 

ОПК-3.3. Владеет навыками подготовки обзоров, аннотаций, состав-

ления рефератов, научных докладов, публикаций, и библиографии по 

научно- исследовательской работе с учетом требований информаци-

онной безопасности. 



ОПК-4. Способен участвовать в раз-

работке стандартов, норм и правил, а 

также технической документации, 

связанной с профессиональной дея-

тельностью 

ОПК-4.1. Знает основные стандарты оформления технической доку-

ментации на раз-личных стадиях жизненного цикла информацион-

ной системы. 

ОПК-4.2. Умеет применять стандарты оформления технической до-

кументации на различных стадиях жизненного цикла информацион-

ной системы. 

ОПК-4.3. Владеет навыками составления технической документации 

на различных этапах жизненного цикла информационной системы. 

ОПК-5. Способен инсталлировать 

программное и аппаратное обеспе-

чение для информационных и авто-

матизированных систем  

ОПК-5.1. Знает основы системного администрирования, админист-

рирования СУБД, современные стандарты информационного взаи-

модействия систем. 

ОПК-5.2. Умеет выполнять параметрическую настройку информаци-

онных и автоматизированных систем 

ОПК-5.3. Владеет навыками инсталляции программного и аппарат-

ного обеспечения информационных и автоматизированных систем 

ОПК-6. Способен анализировать и 

разрабатывать организационно-

технические и экономические про-

цессы с применением методов сис-

темного анализа и математического 

моделирования 

ОПК-6.1. Знает основы теории систем и системного анализа, дис-

кретной математики, теории вероятностей и математической стати-

стики, методов оптимизации и исследования операций, нечетких вы-

числений, математического и имитационного моделирования. 

ОПК-6.2. Умеет применять методы теории систем и системного ана-

лиза, математического, статистического и имитационного моделиро-

вания для автоматизации задач принятия решений, анализа инфор-

мационных потоков, расчета экономической эффективности и на-

дежности информационных систем и технологий 

ОПК-6.3. Владеет навыками проведения инженерных расчетов ос-

новных показателей результативности создания и применения ин-

формационных систем и технологий. 

ОПК-7. Способен разрабатывать ал-

горитмы и программы, пригодные 

для практического применения 

ОПК-7.1.Знает основные языки программирования и работы с базами 

данных, операционные системы и оболочки, современные про-

граммные среды разработки информационных систем и технологий. 

ОПК-7.2.Умеет применять языки программирования и работы с ба-

зами данных, современные программные среды разработки инфор-

мационных систем и технологий для автоматизации бизнес-

процессов, решения прикладных задач различных классов, ведения 

баз данных и информационных хранилищ. 

ОПК-7.3. Владеет навыками программирования, отладки и тестиро-

вания прототипов программно-технических комплексов задач. 

ОПК-8. Способен принимать уча-

стие в управлении проектами созда-

ния информационных систем на ста-

диях жизненного цикла 

ОПК-8.1. Знает основные технологии создания и внедрения инфор-

мационных систем, стандарты управления жизненным циклом ин-

формационной системы. 

ОПК-8.2. Умеет осуществлять организационное обеспечение выпол-

нения работ на всех стадиях и в процессах жизненного цикла инфор-

мационной системы. 

ОПК-8.3. Владеет навыками составления плановой и отчетной доку-

ментации по управлению проектами создания информационных сис-

тем на стадиях жизненного цикла. 

ОПК-9. Способен принимать уча-

стие в реализации профессиональ-

ных коммуникаций с заинтересован-

ными участниками проектной дея-

тельности и в рамках проектных 

групп 

ОПК-9.1. Знает инструменты и методы коммуникаций в проектах; 

каналы коммуникаций в проектах; модели коммуникаций в проектах; 

технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии, технологии подготовки и 

проведения презентаций. 

ОПК-9.2. Умеет осуществлять взаимодействие с заказчиком в про-

цессе реализации проекта; принимать участие в командообразовании 

и развитии персонала. 

ОПК-9.3. Владеет навыками проведения презентаций, переговоров, 

публичных выступлений. 



1.3.3. Профессиональные  компетенции выпускника и индикаторы их достиже-

ния 

   
Профессиональные компетенции, устанавливаемые настоящей программой бакалав-

риата, формируются на основе профессионального стандарта 06.015 «Специалист по ин-
формационным системам», соответствующего профессиональной деятельности выпуск-
ника, а также проведения консультаций с ведущими работодателями области. 

При определении профессиональных компетенций на основе профессионального 
стандарта 06.015 «Специалист по информационным системам» была частично выделена 
обобщённая трудовая функция «Выполнение работ по созданию (модификации) и сопро-
вождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-
процессы», установлен пятый уровень квалификации в соответствии с требованиями раз-
дела профессионального стандарта «Требования к образованию и обучению».  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями, сформированными вузом на основе профессиональ-
ного стандарта 06.015 «Специалист по информационным системам».  

Задача ПД 
Объект или об-

ласть знания 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора дос-

тижения профессиональной компетен-

ции 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Сбор и анализ деталь-

ной информации для 

формализации пред-

метной области проек-

та и требований поль-

зователей заказчика, 

интервьюирование 

ключевых сотрудников 

заказчика. Формирова-

ние и анализ требова-

ний к информатизации 

и автоматизации при-

кладных процессов, 

формализация пред-

метной области проек-

та. Моделирование 

прикладных и инфор-

мационных процессов.  

Прикладные и 

информационные 

процессы. Ин-

формационные 

системы. Ин-

формационные 

технологии. 

ПК-1. Способ-

ность выявлять 

требования к ин-

формационной 

системе 

ПК-1.1. Знает методы выявления требова-

ний к информационной системе; основы 

конфликтологии; современные подходы и 

стандарты автоматизации организаций; 

устройство и функционирование современ-

ных ИС. 

ПК-1.2. Умеет осуществлять взаимодейст-

вие с заказчиком в процессе выявления 

требований к ИС; осуществлять организа-

ционное обеспечение выполнения работ на 

стадиях жизненного цикла информацион-

ной системы. 

ПК-1.3. Владеет навыками проведения пре-

зентаций, переговоров, системного анали-

за. 

ПК-2. Способен вы-

полнять моделиро-

вание бизнес-

процессов 

ПК-2.1. Знает определение и классифика-

цию бизнес-процессов, методологию, 

принципы и стадии реинжиниринга бизнес-

процессов,  инструменты и методы моде-

лирования бизнес-процессов организации. 

ПК-2.2. Умеет ранжировать бизнес-

процессы организации по их важности и 

текущей эффективности, выполнять описа-

ние и моделирование бизнес-процессов в 

графических нотациях.  

ПК-2.3. Владеет методами и средствами 

реинжиниринга, описания и моделирова-

ния бизнес-процессов организации. 



Составление технико-

экономического обос-

нования проектных 

решений. Проектиро-

вание информацион-

ных систем по видам 

обеспечения. Програм-

мирование приложе-

ний, создание прототи-

па информационной 

системы. 

Прикладные и 

информационные 

процессы. Ин-

формационные 

системы. Инфор-

мационные тех-

нологии 

ПК-3. Способен 

разрабатывать про-

тотипы ИС в соот-

ветствии с требова-

ниями   

ПК-3.1. Знает инструменты и методы про-

тотипирования, методы объектно-

ориентированного программирования, 

предметную область автоматизации. 

ПК-3.2. Умеет разрабатывать прототипы 

ИС в соответствии с требованиями, тести-

ровать результаты прототипирования, ко-

дировать на языках программирования.  

ПК-3.3. Владеет инструментами и метода-

ми прототипирования пользовательского 

интерфейса, методами и средствами объ-

ектно-ориентрованного программирования, 

тестирования приложений. 

ПК-4. Способен 

кодировать на язы-

ках программиро-

вания 

 

ПК-4.1. Знает основы программирования,  

web-программирования и дизайна, совре-

менные структурные языки программиро-

вания, объектно-ориентированное про-

граммирование, языки программирования 

интеллектуальных информационных сис-

тем, архитектуру программного обеспече-

ния. 

ПК-4.2. Умеет кодировать на языках про-

граммирования, верифицировать структуру 

программного кода, проектировать пользо-

вательские интерфейсы.  

ПК-4.3. Владеет методами структурного, 

логического и объектно-ориентированного 

программирования, методами построения 

пользовательских интерфейсов. 

ПК-5. Способен 

устанавливать и 

настраивать сис-

темное и приклад-

ное ПО, необходи-

мое для функцио-

нирования ИС 

ПК-5.1. Знает основы системного админи-

стрирования и основы администрирования 

СУБД, основы современных операционных 

систем, коммуникационное оборудование, 

сетевые протоколы, устройство и функ-

ционирование современных информацион-

ных систем. 

ПК-5.2. Умеет устанавливать и настраивать 

операционные системы, устанавливать и 

настраивать СУБД, устанавливать и на-

страивать прикладное ПО. 

ПК-5.3. Владеет конфигурированием и ус-

тановкой современных операционных сис-

тем, установкой прикладного ПО необхо-

димого для функционирования ИС. 

ПК-6. Способен на-

страивать оборудо-

вание для оптималь-

ного функциониро-

вания ИС 

 

ПК-6.1. Знает архитектуру компьютера, 

коммуникационное оборудование, устрой-

ство и функционирование современных 

информационных систем, основы систем-

ного администрирования, основы совре-

менных операционных систем. 

ПК-6.2. Умеет устанавливать и настраивать 

оборудование для оптимального функцио-

нирования информационных систем. 

ПК-6.3. Владеет инструментами установки 

и настройки оборудования для оптималь-

ного функционирования информационных 

систем. 



  

ПК-7. Способен раз-

рабатывать базу 

данных ИС 

ПК-7.1. Знает предметную область автома-

тизации, теорию баз данных, инструменты 

и методы проектирования структур баз 

данных, основы современных систем 

управления базами данных, возможности 

информационных систем. 

ПК-7.2. Умеет разрабатывать структуру баз 

данных с учетом требований нормализа-

ции, выполнять физическое проектирова-

ние баз данных в современных СУБД. 

ПК-7.3. Владеет инструментами и метода-

ми проектирования баз данных.  

2. Квалификация, присваиваемая выпускникам основной профессиональной обра-

зовательной программы 09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Приклад-

ная информатика в экономике»  

– бакалавр. 

3. Объем программы 240 зачетных единиц. 

4. Формы обучения очная, заочная. 

5. Срок получения образования  

 при очной форме обучения - 4 года;  

 при заочной форме обучения - 5 лет. 


