Описание образовательной программы бакалавриата
38.03.05 «Бизнес-информатика»
профиль «Электронный бизнес»
1. Общие положения
1.1. Образовательная программа высшего образования (далее – ОП ВО)
– программа бакалавриата, 38.03.05 «Бизнес-информатика», реализуемая
филиалом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «МИРЭА – Российский технологический
университет» в г. Ставрополе (далее – филиал Университета), представляет
собой комплект документов, разработанный и утвержденный с учетом
развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной
сферы на основе федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования
по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика
(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ от 11 августа 2016 г. N 1002 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (Зарегистрировано в
Минюсте России 26 августа 2016 г. N 43447).
1.2. Список нормативных документов для разработки программы
бакалавриата по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика.
Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата
составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика (уровень
бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки
РФ от 11 августа 2016 г. N 1002 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (Зарегистрировано в
Минюсте России 26 августа 2016 г. N 43447).
другие нормативные документы Минобрнауки России;
Устав и локальные нормативные акты Университета по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности
2. Общая характеристика программы
направлению 38.03.05 Бизнес-информатика.
2.1. Цель (миссия) программы бакалавриата

бакалавриата

по

Программа бакалавриата имеет своей целью развитие у обучающихся
личностных
качеств,
а
также
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных,
профессиональных
и
профессиональноспециализированных компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направления 38.03.05 Бизнес-информатика.
2.2. Объем программы бакалавриата
Трудоемкость освоения студентом ОП ВО в соответствии с ФГОС ВО
по данному направлению 240 зачетных единиц (без факультативов), включая
все виды контактной и самостоятельной работы студента, практики и время,
отводимое на контроль качества освоения студентом ОП ВО.
2.3. Срок получения образования по программе бакалавриата
Срок получения образования по программе бакалавриата, включая
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации по очно-заочной форме – 4 года 6 месяцев.
2.4. Применение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
Применяется.
2.5. Сетевая форма реализации программы бакалавриата
Не применяется.
2.6. Язык образования
Образовательная
деятельность
по
программе
бакалавриата
осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском
языке.
2.7. Область профессиональной деятельности выпускников программ
бакалавриата включает:
- интегральное представление стратегий и целей, бизнес-процессов и
ИТ-инфраструктуры предприятий различной отраслевой принадлежности и
различных форм собственности, а также учреждений государственного и
муниципального управления (далее - архитектура предприятия);
- стратегическое планирование развития информационных систем
(далее - ИС) и информационно-коммуникативных технологий (далее - ИКТ)
управления предприятием;
- организация процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления
предприятием;
- аналитическая поддержка процессов принятия решений для
управления предприятием.
2.8. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников программ
бакалавриата являются:
- методы и инструменты создания и развития электронных
предприятий и их компонент;
- архитектура предприятия;
- ИС и ИКТ управления бизнесом;
- методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ;
- инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ.

2.9. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата:
аналитическая
организационно-управленческая
проектная
научно-исследовательская
2.10. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:
аналитическая:
анализ архитектуры предприятия;
исследование и анализ рынка ИС и ИКТ;
анализ и оценка применения ИС и ИКТ для управления бизнесом;
анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ;
организационно-управленческая:
обследование деятельности информационных технологий (далее - ИТ)
инфраструктуры предприятий;
подготовка контрактов, оформление документации на разработку,
приобретение или поставку ИС и ИКТ;
разработка регламентов деятельности предприятия и управления
жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия;
управление ИТ - сервисами и контентом информационных ресурсов
предприятия;
взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе
решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры
предприятия;
взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе
решения задач управления информационной безопасностью ИТинфраструктуры предприятия;
планирование и организация работы малых проектно-внедренческих
групп;
управление
электронным
предприятием
и
подразделениями
электронного бизнеса несетевых компаний;
проектная:
разработка проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия;
разработка проектной документации на выполнение работ по
совершенствованию и регламентацию стратегии и целей, бизнес-процессов и
ИТ-инфраструктуры предприятия;
выполнение работ по совершенствованию и регламентации стратегии и
целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия;

разработка проекта архитектуры электронного предприятия;
научно-исследовательская:
поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации о
экономике, управлении и ИКТ;
подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций.
2.11. Квалификация, присваиваемая выпускникам
Выпускникам присваивается квалификация «Бакалавр».
2.12.
Сведения
о
профессорско-преподавательском
составе,
необходимом для реализации программы бакалавриата:
Реализация программы бакалавриата обеспечивается научнопедагогическими кадрами, имеющими базовое высшее профессиональное
образование, как правило, соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин, и систематически занимающимися научной и (или) научнометодической деятельностью.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) имеющих образование и (или) ученую
степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет 93 процента.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет 92 процента.
Доля работников из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
программы бакалавриата в общем числе работников, привлекаемых к
реализации программы бакалавриата, составляет 12 процентов.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет 75 процентов от общего
количества научно-педагогических работников филиала Университета.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
филиала Университета соответствует квалификационным характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н и
профессиональным стандартам.
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата
осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством
образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня
образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание

государственных услуг по реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ высшего образования по
специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013
г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967).
2.13. Планируемые результаты освоения программы бакалавриата
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны
быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные,
профессионально-специализированные и профессиональные компетенции,
т.е. способности применять знания, умения и личные качества в соответствии
с задачами профессиональной деятельности.
Выпускник программы 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 решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
способностью находить организационно-управленческие решения и
готов нести за них ответственность; готов к ответственному и
целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2);

способностью работать с компьютером как средством управления
информацией, работать с информацией из различных источников, в том
числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата:
аналитическая деятельность
проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1);
проведение исследования и анализа рынка информационных систем и
информационно-коммуникативных технологий (ПК-2);
выбор рациональных информационных систем и информационнокоммуникативных технологий решения для управления бизнесом (ПК-3).
проведение анализа инноваций в экономике, управлении и
информационно-коммуникативных технологиях (ПК-4);
организационно-управленческая деятельность
проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры
предприятий (ПК-5);
управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами
создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов)
(ПК-6);
использование современных стандартов и методик, разработка
регламентов для организации управления процессами жизненного цикла ИТинфраструктуры предприятий (ПК-7);
организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе
решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры
предприятия (ПК-8);
организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе
решения задач управления информационной безопасностью ИТинфраструктуры предприятия (ПК-9);
умение позиционировать электронное предприятие на глобальном
рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять
взаимодействие
с
потребителями,
организовывать
продажи
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет") (ПК-10);
умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-11);
проектная деятельность
умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по
совершенствованию
и
регламентацию
бизнес-процессов
и
ИТинфраструктуры предприятия (ПК-12);

умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры
предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и
поддержку бизнес-процессов (ПК-13);
умение осуществлять планирование и организацию проектной
деятельности на основе стандартов управления проектами (ПК-14);
умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15);
умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернетресурсов (ПК-16);
научно-исследовательская деятельность
способность использовать основные методы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и
экспериментального исследования (ПК-17);
способность использовать соответствующий математический аппарат и
инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования (ПК-18);
умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные
публикации по результатам выполненных исследований (ПК-19).
Настоящая образовательная программа является основой для разработки
индивидуальных траекторий обучающихся, в том числе при обучении по
индивидуальным планам.

