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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП). 

 

1.1. Цель (миссия) ОПОП  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) высшего 

образования, реализуемая ННГУ им. Н.И. Лобачевского по направлению подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.05.62 Бизнес-информатика профиля «Информатика и 

математика в анализе экономических систем и бизнеса», представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную ННГУ им. Н.И. Лобачевского, с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) по соответствующему направлению подготовки. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Основная образовательная программа подготовки аспирантов по направлению 

подготовки 38.03.05.62 Бизнес-информатика профилю «Информатика и математика в 

анализе экономических систем и бизнеса» имеет своей основной целью (миссией) 

развитие у выпускников личностных качеств, а также формирование общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по 

соответствующему направлению подготовки с учетом потребностей рынка труда 

Нижегородского региона. 

В рамках данной программы ведется подготовка квалифицированных кадров в 

области стратегического планирования и развития информационных систем (ИС) и 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), поддержки принятия решений 

для управления предприятием, владеющих основами математических методов анализа 

экономики. Ее выпускники способны определять политику фирм, предприятий и 

организаций в области развития и применения ИС и ИКТ, обеспечивать разработку 

совместных планов их стратегического и ИКТ-развития, создавать информационные модели 

бизнес-процессов, определять состав и функции информационных систем, обеспечивать и 

анализировать текущую деятельность и прогнозировать развитие экономических систем 

различного масштаба. Программа предназначена как для выпускников вузов (бакалавров, 

специалистов, магистров, нацеленных на получение продвинутого образования в области ИС 

и ИКТ), так и для специалистов-практиков, желающих овладеть технологиями применения 

ИС и ИКТ, повысить свою социальную и профессиональную мобильность и обеспечить себе 

устойчивую позицию на рынке труда. 

 

 

1.2. Профессиональные стандарты (при наличии), обобщенные трудовые функции и 

трудовые функции, к выполнению которых готовятся выпускники 
 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ «СТАНДАРТ СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ 

СИСТЕМАМ» Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень

) 

квалификац

ии 



C Выполнение работ и 

управление работами по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы 

6 Определение первоначальных 

требований заказчика к ИС и 

возможности их реализации в 

ИС на этапе предконтрактных 

работ 

C/01.6 6 

   Инженерно-техническая 

поддержка подготовки 

коммерческого предложения 

заказчику на поставку, 

создание (модификацию) и 

ввод в эксплуатацию ИС на 

этапе предконтрактных работ 

C/02.6 6 

   Планирование коммуникаций с 

заказчиком в проектах создания 

(модификации) и ввода ИС в 

эксплуатацию 

C/03.6 6 

   Идентификация 

заинтересованных сторон 

проекта 

C/04.6 6 

   Распространение информации о 

ходе выполнения работ по 

проекту 

C/05.6 6 

   Управление 

заинтересованными сторонами 

проекта 

C/06.6 6 

   Документирование 

существующих бизнес-

процессов организации 

заказчика (реверс-инжиниринг 

бизнес-процессов организации) 

C/07.6 6 

   Разработка модели бизнес-

процессов заказчика 

C/08.6 6 

   Адаптация бизнес-процессов 

заказчика к возможностям ИС 

C/09.6 6 

   Инженерно-технологическая 

поддержка планирования 

управления требованиями 

C/10.6 6 

   Выявление требований к ИС C/11.6 6 

   Анализ требований C/12.6 6 

   Согласование и утверждение 

требований к ИС 

C/13.6 6 

   Разработка архитектуры ИС C/14.6 6 

   Разработка прототипов ИС C/15.6 6 

   Проектирование и дизайн ИС C/16.6 6 



   Разработка баз данных ИС C/17.6 6 

   Организационное и 

технологическое обеспечение 

кодирования на языках 

программирования 

C/18.6 6 

   Организационное и 

технологическое обеспечение 

модульного тестирования ИС 

(верификации) 

C/19.6 6 

   Организационное и 

технологическое обеспечение 

интеграционного тестирования 

ИС (верификации) 

C/20.6 6 

   Исправление дефектов и 

несоответствий в архитектуре и 

дизайне ИС, подтверждение 

исправления дефектов и 

несоответствий в коде ИС и 

документации к ИС 

C/21.6 6 

   Создание пользовательской 

документации к ИС 

C/22.6 6 

   Методологическое обеспечение 

обучения пользователей ИС 

C/23.6 6 

   Развертывание ИС у заказчика C/24.6 6 

   Разработка технологий 

интеграции ИС с 

существующими ИС у 

заказчика 

C/25.6 6 

   Оптимизация работы ИС C/26.6 6 

   Определение порядка 

управления изменениями 

C/27.6 6 

   Анализ запросов на изменение C/28.6 6 

   Согласование запросов на 

изменение с заказчиком 

C/29.6 6 

   Проверка реализации запросов 

на изменение в ИС 

C/30.6 6 

   Управление доступом к данным C/31.6 6 

   Контроль поступления оплат по 

договорам за выполненные 

работы 

C/32.6 6 

   Реализация процесса 

обеспечения качества в 

соответствии с регламентами 

организации 

C/33.6 6 

   Реализация процесса контроля 

качества в соответствии с 

регламентами организации 

C/34.6 6 

   Организация приемо- C/35.6 6 



сдаточных испытаний 

(валидации) ИС 

   Осуществление закупок C/36.6 6 

   Идентификация конфигурации 

ИС 

C/37.6 6 

   Ведение отчетности по статусу 

конфигурации 

C/38.6 6 

   Осуществление аудита 

конфигураций 

C/39.6 6 

   Организация репозитория 

хранения данных о создании 

(модификации) и вводе ИС в 

эксплуатацию 

C/40.6 6 

   Управление сборкой базовых 

элементов конфигурации ИС 

C/41.6 6 

   Организация заключения 

договоров на выполняемые 

работы, связанных с ИС 

C/42.6 6 

   Мониторинг и управление 

исполнением договоров на 

выполняемые работы 

C/43.6 6 

   Организация заключения 

дополнительных соглашений к 

договорам 

C/44.6 6 

   Закрытие договоров на 

выполняемые работы 

C/45.6 6 

   Регистрация запросов заказчика C/46.6 6 

   Организация заключения 

договоров сопровождения ИС 

C/47.6 6 

   Обработка запросов заказчика 

по вопросам использования ИС 

C/48.6 6 

   Инициирование работ по 

реализации запросов, 

связанных с использованием 

ИС 

C/49.6 6 

   Закрытие запросов заказчика C/50.6 6 

   Определение порядка 

управления документацией 

C/51.6 6 

   Организация согласования 

документации 

C/52.6 6 

   Организация утверждения 

документации 

C/53.6 6 

   Управление распространением 

документации 

C/54.6 6 

   Командообразование и 

развитие персонала 

C/55.6 6 



   Управление эффективностью 

работы персонала 

C/56.6 6 

 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «СПЕЦИАЛИСТ ПО НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИМ РАЗРАБОТКАМ» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 

марта 2014 г. N 121н 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень

) 

квалификац

ии 

В Проведение научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

разработок при 

исследовании 

самостоятельных тем 

6 Проведение патентных 

исследований и определение 

характеристик продукции 

(услуг) 

B/01.6 6 

Проведение работ по обработке 

и анализу научно-технической 

информации и результатов 

исследований 

B/02.6 6 

Руководство группой 

работников при исследовании 

самостоятельных тем 

B/03.6 6 

С Проведение научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских работ 

по тематике 

организации 

6 Осуществление научного 

руководства проведением 

исследований по отдельным 

задачам 

C/01.6 6 

Управление результатами 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

C/01.6 6 

 

 

1.3. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся 

выпускники 

Бакалавр по направлению подготовки 080500 Бизнес-информатика готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

- аналитическая; 

- организационно-управленческая; 

- проектная; 

- научно-исследовательская; 

- консалтинговая; 

- инновационно-предпринимательская. 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения ОПОП 

Бакалавр по направлению подготовки 080500 Бизнес-информатика должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

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 и 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; 

- планирование и организация работы малых проектно-внедренческих групп; 

- управление электронным предприятием и подразделениями электронного 

бизнеса несетевых компаний; 

проектная: 

- разработка проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры 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 в экономике, 

управлении и ИКТ; 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

консалтинговая: 

- аудит бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятий; 

- аудит процессов создания и развития электронных предприятий и их компонент; 

- консультирование по рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом; 

- консультирование по организации управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия; 

- обучение и консультирование пользователей в процессе внедрения и 

эксплуатации ИС и ИКТ; 

инновационно-предпринимательская: 

- разработка бизнес-планов создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 

ИКТ; 

- создание новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ. 

 

 

1.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

ОПОП (согласно требованиям ФГОС к кадровым условиям реализации ОПОП с 

указанием численности научных работников (главных/ведущих/старших/младших 

научных сотрудников)) 
 

Сведения об основных преподавателях, привлекаемых к реализации ОПОП, приведены 

в приложении 1. 

 

1.6. Наименования организаций, принимающих участие в формировании и реализации 

ОПОП 
 



 

№ п/п Наименование организации 

(предприятия) 

Срок действия 

договора 

Контактное лицо на 

предприятии 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

международной и коммерческой 

информации» (ЦМИКИ) 

01.01.2012 – 

31.12.2016 

Генеральный 

директор 

Трянин В.В. 

2 Нижегородский институт 

экономического развития (НИЭР) 

01.01.2012 – 

31.12.2016 

Директор Титов Б.М. 

 

 

1.7. Иные сведения. 

 

2. Учебный план. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций.  

Общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 240 зачетных единицы, из них:  

- общая трудоемкость практик составляет 8 ЗЕТ (288 часов).  

- общая трудоемкость Государственной итоговой аттестации составляет 12 ЗЕТ 

(432 часа).  

Аудиторная трудоемкость дисциплин составляет 101 ЗЕТ (3633 часов).  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. В 

вариативных частях учебных циклов выпускающей кафедрой сформированы перечень и 

последовательность дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ПрОПОП ВПО.  

Учебный план по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика с графиком учебного 

процесса представлен в приложении 2.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью ОПОП, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин. В целом в учебном процессе они составляют 28,1% (в соответствии с п. 7.3 

ФГОС ВПО не менее 20%) аудиторных занятий.  

Доля базовых дисциплин в общем объеме дисциплин по первым трем циклам 

составляет 47%.  

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют 39,9 % 

(в соответствии с п. 7.3 ФГОС ВПО не более 40 %) аудиторных занятий.  

Доля дисциплин по выбору студента в общем объеме вариативной части по первым 

трем циклам составляет 64,2 % вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам 

(в соответствии с п.7.5. ФГОС ВПО не менее одной трети вариативной части суммарно по 

циклам Б.1, Б.2, Б.3).  

Обучающимся предоставляется право в пределах объема учебного времени, 

отведенного на освоение дисциплин по выбору, предусмотренных ОПОП, выбирать 

конкретные дисциплины, а также изучать факультативные дисциплины, предусмотренные 

учебным планом. Факультеты оказывают консультационную поддержку обучающимся по 

выбору дисциплин и их влиянию на будущий профиль подготовки при формировании их 

индивидуальной траектории.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы и 

факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ОПОП и являющихся 

необязательными для изучения обучающимися.  

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

основной образовательной программы по очной форме обучения составляет 23,9 



академических часов (в соответствии с п.7.7 ФГОС ВПО не более 24 часов). В указанный 

объем не входят обязательные аудиторные занятия по физической культуре. 

Аудиторная нагрузка студентов включает в себя лекционные, практические 

(семинарские) и лабораторные виды занятий. Внеаудиторная нагрузка по количеству часов 

составляет примерно 51 % от общего количества часов теоретического обучения и 

предполагает выполнение студентами курсовых работ, контрольных заданий, подготовку к 

практическим, а также к зачетам и экзаменам. Самостоятельная работа организуется в форме 

выполнения курсовых работ, изучения основной и дополнительной литературы, подготовку 

презентаций, участия в научно-исследовательской работе кафедры по руководством 

преподавателя, привлечения к организации и проведению тематических круглых столов и 

конференций, выполнения индивидуальных заданий, направленных на формирование таких 

компетенций, как способность к саморазвитию, самостоятельному поиску информации, 

овладение навыками сбора и обработки информации, что позволяет сформировать 

профессиональные качества. 

 

 

3. Календарный учебный график.  

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 

реализации ОПОП ВПО по годам: теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, промежуточных и итоговых аттестаций и каникул. Он разработан в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика и входит в 

структуру учебного плана (Приложении 2). 

 

 

4. Рабочие программы дисциплин (модулей).  
Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки 

обучающихся, составляются на все дисциплины учебного плана.  

Структура и содержание рабочих программ включают:  

- цель освоения дисциплины; 

- место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП; 

- планируемые результаты освоения дисциплины (модуля), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (согласно требованиям 



ФГОС с указанием наименований оборудованных кабинетов с перечнем 

основного оборудования). 

Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 3. 

 

 

5. Программы практик и НИР. ** 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080500.62 Бизнес-

информатика раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах ННГУ, 

обладающих необходимым кадровым и материальным потенциалом.  

Программы практик содержат формулировки целей и задач практики, вытекающих из 

целей ОПОП ВПО бакалавриата по направлению 080500 (38.03.05) «Бизнес-информатика», 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, 

приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

Аттестация по итогам практик производится в виде защиты обучающимися 

выполненного индивидуального задания и представления отчета, оформленного в 

соответствии с правилами и требованиями, установленными ИЭП ННГУ. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 

обучающихся.  

Научно-исследовательская работа способствует формированию и закреплению 

профессиональных компетенций выпускников. Она включает, выполнение и защиту 

курсовых работ по тематике базовых дисциплин профессионального (специального) цикла, 

участие обучающихся в научной работе и выполнение выпускной квалификационной работы 

по научной тематике кафедр.  

Этапы научно-исследовательской работы, в которых обучающийся должен принимать 

участие:  

- изучать специальную литературу, достижения отечественной и зарубежной науки в 

соответствующей области знаний;  

- участвовать в проведении научных исследований  

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);  

- выступать с докладом на конференциях и т. д.  

Программы практик и НИР представлены в приложении 4.  
 

 

6. Оценочные средства.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ОПОП 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в 



истории человечества и в современном мире (ОК-3); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность (ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 

- имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 

- способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых 

навыков и компетенций (ОК-17); 

- способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую 

культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18); 

- владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-19). 

5.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

аналитическая деятельность: 

- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 

- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-

5); 

- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

- управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов, управлять процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-

7); 

- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 

деятельности предприятия (ПК-8); 

- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 

для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-9); 



- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 

- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

- защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

- организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-

13); 

проектная деятельность: 

- выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-14); 

- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-

процессов (ПК-15); 

- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами (ПК-16); 

- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 

- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-18); 

научно-исследовательская деятельность: 

- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

- использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования (ПК-20); 

- готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-21); 

консалтинговая деятельность: 

- консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-22); 

- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 

предприятий и их компонент (ПК-23); 

- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом (ПК-24); 

- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 

инновационно-предпринимательская деятельность: 

- описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-26); 

- разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ (ПК-27); 

- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг (ПК-28); 

- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 

В учебном плане (Приложение 1) представлена матрица соответствия компетенций, 

показывающая взаимосвязь между компетенциями, устанавливаемыми ФГОС, 

дисциплинами (модулями), в ходе изучения которых данные компетенции формируются, а 

также практиками и итоговой государственной аттестацией. Контроль сформированности 

компетенций проводится в ходе текущей и промежуточной аттестаций (включая защиту 

отчетов по практике), а также в ходе государственной итоговой аттестации. Рабочие 

программы дисциплин, программы практик содержат паспорта комплекта оценочных 

средств, включающие критерии для оценки формируемых компетенций; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания. 



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает 

(приложение 5): 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП; 

 - методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включает (приложение 6):  

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения ОПОП; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения ОПОП; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения ОПОП. 

 


