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Разработчики образовательной программы высшего образования
Ступина Алена Александровна, зав. кафедрой «Экономика и
информационные технологии менеджмента», д-р техн. наук, профессор;
Федорова Александра Витальевна, доцент кафедры «Экономика и
информационные технологии менеджмента», канд. геол.-минерал. наук;
Джиоева Наталья Николаевна, доцент кафедры «Экономика и
информационные технологии менеджмента», канд. техн. наук.
Место работы: Институт управления бизнес-процессов и экономики,
пер. Вузовский, д. 3, ауд. 320
Форма обучения: очная
Ориентированность программы: академический бакалавриат
Краткая характеристика ОП ВО
Цель (миссия) ОП ВО: состоит в подготовке конкурентоспособных и
компетентных выпускников, способных осуществлять организационноуправленческую и аналитическую деятельность для эффективного
управления экономическими объектами в прикладных областях
государственного и муниципального управления на основе методологии и
инструментов прикладной информатики.
Срок освоения: 4 года по очной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации,
вне зависимости от применяемых технологий обучения.
Общая трудоемкость: 240 зачетных единиц за весь период обучения
в соответствии с ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная
информатика», включая: 1) все виды аудиторной и самостоятельной работы
студента; 2) все виды практик, время, отводимое на контроль качества
освоения студентом ОП.
Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам;
трудоемкость основной образовательной программы по очной форме
обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам.
Применение ЭО и ДОТ: не применяется.
Реализация в сетевой форме: не реализуется.
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке: не
реализуется.

Конкурентные преимущества для выпускника
Формирование
компетенций
в
области
организационноуправленческих
и
аналитических
аспектов
государственного
и
муниципального управления на основе системы знаний и инструментов
прикладной информатики. Студенты наряду с исследованием проблем
прикладной информатики овладевают: знаниями особенностей управления
государственными и муниципальными структурами в новых экономических
условиях; навыками комплексного управленческого анализа на основе
системного подхода; методиками экономической оценки информационных
систем и технологий; методологиями регламентации бизнес-процессов;
приемами принятия эффективных управленческих решений на основе
актуальных информационных технологий и информационных систем.
Трудоустройство
Информационные
службы
и
отделы
информатизации
государственных и муниципальных органов власти, органов местного
самоуправления, организаций общественного сектора, некоммерческих
организаций, инвестиционных и пенсионных фондов. ИТ-компании и
службы по разработке, внедрению и эксплуатации программных
комплексов и информационно-коммуникационных технологий для
государственных структур и организаций.
Сведения о ППС
Более 70% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по
профессиональному циклу, имеют ученые степени и ученые звания. Доля
научно-педагогических
работников,
имеющих
образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, составляет более
50%. В реализации образовательной программы участвуют более 5% (от
общего числа) научно-педагогических работников из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
реализуемой
программы,
имеющих
стаж
работы
в
данной
профессиональной области не менее 3 лет.
Стратегические партнеры
Департамент
социальной
политики
администрации
города
Красноярска, Управление федеральной службы судебных приставов
Красноярского края, Краевое государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Краевая клиническая больница», Красноярское
региональное отделение Фонда социального страхования РФ, Министерство
финансов Красноярского края, отделение Красноярск Сибирского ГУ Банка
России, ООО РПК «Атлант».

