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1.1. Общая характеристика: 

 Общая характеристика образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика» составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС 

ВО) утвержденного приказом Министерства образования РФ от №1002 от 

11.08.2016г. (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 26 августа 2016 г. , 

регистрационный №43447), который представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

 

1.2. Направление подготовки: 38.03.05 «Бизнес-информатика»  

 

1.3. Направленность (профиль): «Электронный бизнес» 

 

1.4. Присваиваемая квалификация: «Бакалавр» 

 

1.5. Виды профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- организационно-управленческая. 

 

1.6. Объекты профессиональной деятельности: 

- 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. 

 

1.7. Цели и задачи ОПОП 
Цель - обеспечение соответствия образовательного процесса по подготовке 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» по ФГОС 

ВО в таких видах профессиональной деятельности как научно-исследовательская и 

организационно-управленческая, способных решать следующие профессиональные 

задачи: 



1) в научно-исследовательской: 
– поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации о экономике, 

управлении и ИКТ; 

– подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

2) организационно-управленческой: 

- 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 ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

- планирование и организация работы малых проектно-внедренческих групп; 

- управление электронным предприятием и подразделениями электронного 

бизнеса несетевых компаний. 

 

1.8. Сроки освоения ОПОП 
Нормативный срок освоения ОПОП по направлению 38.03.05 «Бизнес-

информатика» (для очной формы обучения), включая последипломный отпуск - 4 

года. Трудоемкость (в зачетных единицах)  - 240. 

По индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения – не 

более срока получения образования, установленного для соответствующей 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, установленным для 

соответствующей формы обучения. 

 

1.9. Формы аттестации 

К формам аттестации бакалавров по направлению 38.03.05 «Бизнес-

информатика» относятся: промежуточная и государственная итоговая аттестация 

(далее - ГИА). 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме: 

– защиты курсового проекта (работы); 

– зачёта; 

– зачётной (семестровой) контрольной работы; 

– аттестации по результатам контроля текущей успеваемости; 

– выступления на конференции (представление стендового доклада, публичного 

доклада); 

– экзамена. 

Более детальная информация по каждой дисциплине, по отдельным типам 

(видам) практики приведена в учебном плане.  



К формам ГИА выпускников по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-
информатика» (профиль «Электронный бизнес») относятся: 

– итоговый (государственный) экзамен; 

– защита выпускной квалификационной работы. 


