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1. Общая характеристика направления подготовки 

Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая в НО-

ЧУ ВО «МЭИ» по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика и про-

филю подготовки "Архитектура предприятий" представляет собой систему доку-

ментов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направле-

нию подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендо-

ванной примерной образовательной программы.  

Образовательная программа ВО регламентирует цели, ожидаемые результа-

ты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика и профилю подготовки "Архитектура предприятий" и вклю-

чает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей), фонды оценочных средств и другие материалы, обеспечиваю-

щие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной, производ-

ственной и преддипломной практик, календарный учебный график и методиче-

ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

1.1 Перечень нормативных документов, на основании которых разработана 

программа: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации"  

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания по направлению подготовки 38.03.05  Бизнес-информатика (квалификация 

(степень) "бакалавр") (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 11 

августа 2016 г. N 1002); 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Устав НОЧУ ВО «Московский экономический институт»; 

• Положения НОЧУ ВО «Московский экономический институт» 

1.2 Направленность (профиль) образовательной программы. 

Направленность программы уровня бакалавриата конкретизирует ориента-

цию программы уровня бакалавриата на области знания и (или) виды деятельно-

сти в рамках направления подготовки.  

Направленность образовательной программы по направлению подготовки - 

38.03.05 «Бизнес-информатика» (бакалавриат). Образовательная программа по 

направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (бакалавриат) ориенти-

рована на аналитический; организационно-управленческий; проектный и научно-

исследовательский вид (виды) профессиональной деятельности как основной (ос-

новные).  

1.3 Сведения о формах обучения. 

Обучение по направлению подготовки «Бизнес-информатика» в организации 

осуществляется в очной форме. 

1.4 Объем программы. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 



реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализа-

ции программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения. 

Трудоемкость освоения студентом образовательной программы ВО за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению (специаль-

ности) составляет 240 зачетных единиц  и включает все виды аудиторной и само-

стоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом образовательной программы ВО 

1.5 Срок получения образования по программе по формам обучения 

именование обра-

зовательной про-

граммы 

Квалификация (сте-

пень) 

Нормативный срок освое-

ния образовательной про-

граммы (для очной фор-

мы обучения), включая 

последипломный отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) Наименование 

образовательная 

программа бака-

лавриата 

бакалавр 4 года 240* 

* трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения 

за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяе-

мых образовательных технологий составляет 4 года. Объем программы бака-

лавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 

60 з.е.; 

 При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обу-

чения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по ин-

дивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять 

более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, 

реализуемый за один учебный год,  а также по индивидуальному плану опреде-

ляются организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных настоя-

щим пунктом. 

1.6 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В соответствии с ФГОС ВО выпускнику образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (уровень бакалавриата) 

присваивается квалификация «Бакалавр» 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

интегральное представление стратегий и целей, бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятий различной отраслевой принадлежности и различ-

http://base.garant.ru/197666/#block_1111


ных форм собственности, а также учреждений государственного и муниципально-

го управления (далее - архитектура предприятия); 

стратегическое планирование развития информационных систем (далее - ИС) 

и информационно-коммуникативных технологий (далее - ИКТ) управления пред-

приятием; 

организация процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприя-

тием; 

аналитическая поддержка процессов принятия решений для управления 

предприятием 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 
• Архитектура предприятия; 
• Методы и инструменты создания и развития электронных предприятий и их 

компонент; 
• ИС и ИКТ управления бизнесом; 
• Методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ; 
• Инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ. 

2.3. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
аналитическая; 
организационно-управленческая; 
проектная; 
научно-исследовательская. 
При разработке и реализации программ бакалавриата НОЧУ ВО МЭИ 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 
2.4 Профессиональные задачи, которые должен быть готов решать 

выпускник в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

   аналитическая: 
• 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 о экономике, 

управлении и рост; 

 Подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

3. Результаты освоения образовательной программы 

3.1 Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах де-

ятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия (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 усло-

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 



Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую-

щими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-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 ре-

шению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 

коллективом, партнерами (ОПК-2); 

способностью работать с компьютером как средством управления информа-

цией, работать с информацией из различных источников, в том числе в глобаль-

ных компьютерных сетях (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профес-

сиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональ-

ной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

аналитическая деятельность 

проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 

проведение исследования и анализа рынка информационных систем и ин-

формационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 

выбор рациональных информационных систем и информационно-

коммуникативных 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 созда-

ния и использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-6); 

использование современных стандартов и методик, разработка регламентов 

для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

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 ИТ-инфраструктуры предпри-

ятия (ПК-9); 

умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с по-

требителями, 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 совер-

шенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры пред-

приятия (ПК-12); 

умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предпри-

ятия, 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 интернет-

ресурсов (ПК-16); 

 научно-исследовательская деятельность 

способность использовать основные методы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментально-

го исследования (ПК-17); 

способность использовать соответствующий математический аппарат и ин-

струментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации 

по теме исследования (ПК-18); 

умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публи-

кации по результатам выполненных исследований (ПК-19); 

 

3.2 Перечень компетенций, формируемых в результате освоения 

образовательной программы 
Коды  

компе-

тенций 

Название компетенций Краткое содержание (определение и 

структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня сфор-

мированности компетенции у выпускника. 

1 2 3 

ОК Общекультурные компетенции выпускника 

ОК-1 способен использовать осно-

вы философских знаний для 

формирования мировоззренче-

ской позиции 

Знать: основную проблематику фило-

софии и осознанно ориентироваться  в ис-

тории человеческой мысли, в основных 

проблемах, касающихся условий формиро-

вания личности, свободы и ответственно-

сти, отношения к другим людям, к социаль-

ным и этическим проблемам развития со-

временной культуры, науки, техники, по-

нимания необходимости сохранения окру-

жающей культурной и природной среды. 
Уметь: самостоятельно анализировать и 

оценивать те или иные мировоззренческие 

и этические позиции окружающих людей, 

общества в целом, государств и политиче-

ских режимов, должен задумываться над 

вопросами: Откуда я пришел в этот мир, и 

что я должен в нем делать, чтобы оправдать 

свое назначение человека? В чем заключа-

ется это назначение? Что такое любовь, 



смерть, творчество, вера? Студент должен 

понимать: чтобы быть человеком, нужно 

научиться философски мыслить и думать. 
Владеть: навыками логико-

методологического анализа научного ис-

следования и его результатов, методиками 

системного анализа предметной области и 

проектирования профессионально-

ориентированных информационных систем, 

методами (методологиями) проведения 

научно-исследовательских работ. 

ОК-2 способен анализировать ос-

новные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Знать: методы исторического познания; 

сущность, познавательный потенциал и со-

отношение формационного и цивилизован-

ного подходов к истории, исторические ти-

пы цивилизаций;  социально-

экономические и политические  процессы  в 

истории России с древнейших времен до 

конца XVII в.; основные положения  теории 

модернизации России в XVШ – XIX вв.; 

тенденции становления тоталитаризма в 

результате первых политических преобра-

зований советской власти; основные «моде-

ли» строительства социализма, используе-

мые большевистским режимом; основные 

события, истоки, уроки и последствия Вто-

рой мировой и Великой Отечественной 

войн; причины кризиса власти в стране по-

сле смерти Сталина; сущность периода «от-

тепели». Суть основных противоречий эко-

номического, политического, социального и 

духовного развития страны в 70-х -80-х гг.; 

причины начала реформаторского процесса 

с середины 80-х гг., основные этапы транс-

формации российского общества в период 

1985 – 1991 гг.; основные направления ра-

дикально-либеральной модернизации 90-х 

годов; динамику перемен в стране периода 

двух сроков президентства В.В. Путина. 

Суть первых шагов Д.А. Медведева на по-

сту президента. 
Уметь: выделять основные периоды 

русской истории, анализировать их содер-

жание, сущность и специфику, структури-

ровать исторический материал; рассматри-

вать историю России в сравнении с истори-

ей стран Запада и Востока, грамотно прово-

дить исторические параллели; аргументи-

ровано защищать свою точку зрения; кри-

тически относиться к предвзятым и одно-

сторонним суждениям, которые часто 

встречаются в публицистических статьях по 



истории; самостоятельно искать ответы на 

сложные вопросы современности, опираясь 

на опыт истории; пользоваться электрон-

ными информационными ресурсами. 

Владеть: навыками письменного рецен-

зирования, аннотирования, написания ана-

литических записок,  обзорных работ по 

ряду исторических статей, реферативных 

работ. 

ОК-3 способен использовать осно-

вы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

Знать: основные категории экономики; 

цели и методы государственного экономи-

ческого регулирования; методы и подходы 

в экономике, используемые в процессе ана-

лиза функционирования экономической си-

стемы, закономерности и принципы разви-

тия экономических процессов на микро- и 

макро-уровнях; основы формирования и 

механизмы рыночных процессов; ценообра-

зование в условиях рынка; формирование 

спроса и предложения на рынках факторов 

производства; оценку эффективности раз-

личных рыночных структур. 
Уметь: аргументировано оценивать 

важнейшие положения и выводы основных 

экономических теорий и экономических 

школ; оценивать, в общих чертах, положе-

ние фирмы на рынке; находить и использо-

вать информацию, необходимую для ориен-

тирования в основных текущих проблемах 

экономики; применять полученные знания 

к анализу конкретных экономических про-

блем; давать оценку экономическим ситуа-

циям, объяснять причины важнейших эко-

номических явлений; определять специфи-

ку ценообразования и производства в ры-

ночных условиях; использовать приёмы и 

методы для оценки экономической ситуа-

ции; оценивать экономические факторы 

развития предприятия. 
Владеть: методами графического и эко-

номико-математического анализа для изу-

чения динамики количественных парамет-

ров экономических процессов; навыками 

оценки деятельности предприятия с пози-

ции внутреннего состояния  и внешнего 

окружения, ориентируясь на экономические 

показатели. 

ОК-4 способен использовать осно-

вы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности 

Знать: основы правового регулирования 

и действия правовых норм; 

Уметь: ориентироваться в системе за-

конодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих, сферу профес-



сиональной деятельности; использовать 

правовые нормы в профессиональной и об-

щественной деятельности; защищать права 

на интеллектуальную собственность; 

Владеть: навыками: решения задач, 

связанных с деятельностью в информаци-

онной сфере; работы с правовыми базами 

Гарант,. 

ОК-5 способен к коммуникации в 

устной и письменной формах на  

русском и иностранном языках 

для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимо-

действия 

Знать: лексический минимум ино-

странного языка общего и профессиональ-

ного характера; грамматические основы, 

обеспечивающие коммуникацию общего и 

профессионального характера без искаже-

ния смысла при письменном и устном об-

щении; 

Уметь: общаться с зарубежными колле-

гами на одном из иностранных языков, 

осуществлять перевод профессиональных 

текстов 

Владеть: навыками разговорной речи на 

одном из иностранных языков и професси-

онально-ориентированного перевода тек-

стов, относящихся к различным видам ос-

новной профессиональной деятельности. 

ОК-6 способен работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия 

Знать: основные принципы культуры 

общения, предупреждения конфликтов и  

управления ими; 
Уметь: работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 
Владеть: навыками ведения дискуссии, 

полемики, диалога. 

ОК-7 способен к самоорганизации 

и самообразованию 
Знать: положение профессии IT-

специалиста в обществе, основные соци-

ально-психологические требования, предъ-

являемые к IT-профессии и личности руко-

водителя в IT-структурах и административ-

ных подразделений (служб) организаций, 

предприятий различных форм собственно-

сти, в учреждениях; законы конкуренции на 

рынке труда; 

Уметь: применять профессионально 

значимые качества личности экономиста в 

процессе управления;   
Владеть: методикой различных видов 

профессионального общения и принятия 

решений; современными 

инструментальными средствами 

проектирования и разработки 

информационных систем. 

ОК-8 способен использовать мето-

ды и средства физической куль-

Знать: методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной 



туры для обеспечения полно-

ценной социальной и професси-

ональной деятельности 

социальной и профессиональной деятель-

ности; 
Уметь: использовать методы и средства 

для укрепления здоровья и обеспечения 

полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности; 
Владеть: средствами и методиками для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

ОК-9 способен использовать при-

емы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

Знать: основы безопасности 

жизнедеятельности; 

Уметь: уметь находить пути решения 

сложных ситуаций, связанных с 

безопасностью жизнедеятельности; 

Владеть: навыками обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

ОПК Общепрофесиональные компетенции выпускника 

OПK-1 способностью решать стан-

дартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе ин-

формационной и библиографи-

ческой культуры с применением 

информационно- коммуникаци-

онных технологий и с учетом 

основных требований информа-

ционной безопасности 

Знать: международные и отечественные 

стандарты в области информационных си-

стем и технологий; 
Уметь: использовать нормативно-

правовые документы в области информаци-

онных систем и технологий; 

Владеть: знаниями нормативно-

правовых документов в области информа-

ционных систем и технологий. 

OПK-2 способностью находить ор-

ганизационно-управленческие 

решения и готов нести за них 

ответственность; готов к ответ-

ственному и целеустремленному 

решению поставленных профес-

сиональных задач во взаимодей-

ствии с обществом, коллекти-

вом, партнерами  

Знать: методы системного анализа и 

математического моделирования в соци-

ально-экономических задачах и процессах; 
Уметь: анализировать социально-

экономические задачи и процессы; 

Владеть: методами системного анализа 

и математического моделирования соци-

ально-экономических задач и процессов. 

OПK-3 способностью работать с 

компьютером как средством 

управления информацией, рабо-

тать с информацией из различ-

ных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных се-

тях 

Знать: основные законы естественнона-

учных дисциплин и современные информа-

ционно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 
Уметь: использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и совре-

менные информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности; 
Владеть: основными законами есте-

ственнонаучных дисциплин и современных 

информационно-коммуникационные техно-

логий в профессиональной деятельности. 

ПK профессиональные компетенции выпускника 

 аналитическая деятельность: 

ПK-1 проведение анализа архитек-

туры предприятия  
Знать анализа архитектуры предприя-

тия; 



Уметь: проводить анализ архитектуры 

предприятия; 
Владеть: навыками проведения анализа 

архитектуры предприятия. 

ПK-2 проведение исследования и 

анализа рынка информационных 

систем и информационно-

коммуникативных технологий 

Знать: анализ рынка информационных 

систем и информационно-

коммуникативных технологий; 
Уметь: проводить исследования и ана-

лиза рынка информационных систем и ин-

формационно-коммуникативных техноло-

гий; 
Владеть: навыками проведения иссле-

дования и анализа рынка информационных 

систем и информационно-

коммуникативных технологий. 

ПK-3 выбор рациональных ин-

формационных систем и инфор-

мационно-коммуникативных 

технологий решения для управ-

ления бизнесом 

Знать: способы выбора рациональных 

информационных систем и информацион-

но-коммуникативных технологий решения 

для управления бизнесом; 
Уметь: выбирать информационно-

коммуникативные технологии решения для 

управления бизнесом 

Владеть: навыками выбора рациональ-

ных информационных систем 

ПK-4 проведение анализа иннова-

ций в экономике, управлении и 

информационно-

коммуникативных технологиях 

Знать: анализ инноваций в экономике; 

Уметь: проводить анализ инноваций в 

экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях; 
Владеть: навыками анализа управления 

и информационно-коммуникативных тех-

нологиях. 

           организационно-управленческая деятельность 

ПK-5 проведение обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий 

Знать: методы обследования деятельно-

сти и ИТ-инфраструктуры предприятий. 
Уметь: проведить обследования дея-

тельности и ИТ-инфраструктуры предприя-

тий  

Владеть: навыками проведения обсле-

дования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий 

ПK-6 управление контентом пред-

приятия и Интернет-ресурсов, 

процессами создания и исполь-

зования информационных сер-

висов (контент-сервисов) 

Знать: как управлять контентом пред-

приятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания и использования информацион-

ных сервисов (контент-сервисов); 
Уметь: управлять контентом предприя-

тия и Интернет-ресурсов, процессами со-

здания и использования информационных 

сервисов (контент-сервисов); 

Владеть: навыками управления контен-

том предприятия и Интернет-ресурсов, 

процессами создания и использования ин-

формационных сервисов (контент-



сервисов). 

ПK-7 использование современных 

стандартов и методик, разработ-

ка регламентов для организации 

управления процессами жизнен-

ного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

Знать: современные стандарты и мето-

дики, разработки регламентов для органи-

зации управления процессами жизненного 

цикла ИТ-инфраструктуры предприятий; 
Уметь: использовать современные 

стандарты и методики, разработку регла-

ментов для организации управления про-

цессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий; 
Владеть: навыками использования со-

временных стандартов и методик, разработ-

ки регламентов для организации управле-

ния процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий. 

ПK-8 организация взаимодействия 

с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управ-

ления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия 

Знать: организацию взаимодействия с 

клиентами и партнерами в процессе реше-

ния задач управления жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры предприятия 
Уметь: взаимодействовать с клиентами 

и партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия; 
Владеть: навыками организации взаи-

модействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления жиз-

ненным циклом ИТ-инфраструктуры пред-

приятия. 

ПK-9 организация взаимодействия 

с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управ-

ления информационной без-

опасностью ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Знать: организацию взаимодействия с 

клиентами и партнерами в процессе реше-

ния задач управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры пред-

приятия; 
Уметь: взаимодействовать с клиентами 

и партнерами в процессе решения задач 

управления информационной безопасно-

стью ИТ-инфраструктуры предприятия; 
Владеть: навыками взаимодействия с 

клиентами и партнерами в процессе реше-

ния задач управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры пред-

приятия 

ПК-10 умение позиционировать 

электронное предприятие на 

глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и 

осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать 

продажи в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Ин-

тернет") 

Знать: формирование потребительской 

аудитории и осуществлять взаимодействие 

с потребителями; 
Уметь позиционировать электронное 

предприятие на глобальном рынке; 
Владеть: навыками взаимодействия с 

потребителями, организации продаж в ин-

формационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет 



ПК-11 умение защищать права на 

интеллектуальную собствен-

ность 

Знать: права на интеллектуальную соб-

ственность; 
Уметь: защищать права на интеллекту-

альную собственность; 

Владеть: навыками защиты права на 

интеллектуальную собственность 

 проектная деятельность: 

ПK-12 умение выполнять технико-

экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию 

и регламентацию бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия 

Знать: технико-экономическое обосно-

вание проектов по совершенствованию и 

регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

Уметь: выполнять технико-

экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию биз-

нес-процессов и ИТ-инфраструктуры пред-

приятия; 
Владеть: навыками выполнения техни-

ко-экономического обоснования проектов 

по совершенствованию и регламентации 

бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия. 

ПK-13 умение проектировать и 

внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение 

стратегических целей и под-

держку бизнес-процессов 

Знать: проектирование и внедрения 

компонент ИТ-инфраструктуры предприя-

тия, обеспечивающие достижение стратеги-

ческих целей и поддержку бизнес-

процессов; 
Уметь: проектировать и внедрять ком-

поненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегиче-

ских целей и поддержку бизнес-процессов; 

Владеть: навыками проектирования и 

внедрения компонент ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение 

стратегических целей и поддержку бизнес-

процессов. 

ПK-14 умение осуществлять плани-

рование и организацию проект-

ной деятельности на основе 

стандартов управления проекта-

ми 

Знать: планирование и организацию 

проектной деятельности на основе стандар-

тов управления проектами 
Уметь: осуществлять планирование и 

организацию проектной деятельности на 

основе стандартов управления проектами; 
Владеть: навыками планирования и ор-

ганизации проектной деятельности на осно-

ве стандартов управления проектами 

ПK-15 умение проектировать архи-

тектуру электронного предприя-

тия 

Знать: проектирование архитектуры 

электронного предприятия  
Уметь: проектировать архитектуру 

электронного предприятия; 

Владеть: навыками проектирования ар-

хитектуры электронного предприятия 

ПK-16 умение разрабатывать кон-

тент и ИТ-сервисы предприятия 

Знать: как разрабатывать контент и ИТ-

сервисы предприятия и интернет-ресурсов 



и интернет-ресурсов Уметь: разрабатывать контент и ИТ-

сервисы предприятия и интернет-ресурсов; 
Владеть: навыками разработки контен-

та и ИТ-сервиса предприятия и интернет-

ресурсов. 

              научно-исследовательская деятельность 

ПК-17 способность использовать 

основные методы естественно-

научных дисциплин в професси-

ональной деятельности для тео-

ретического и эксперименталь-

ного исследования 

Знать: 
- специфику доступа к научной литературе 

и электронным информационно-

образовательным ресурсам вуза; 
- теоретические аспекты сбора, обработки, 

анализа и систематизации научно-технической 

информации по выбранной теме. 

Уметь: 
- работать с информационно-поисковыми 

средствами локальных и глобальных вычисли-

тельных и информационных сетей; 
- использовать и анализировать информа-

цию, извлекаемую из научной литературы и 

электронных информационно-образовательных 

ресурсов; 
- применять системный подход в формали-

зации решения прикладных задач; 
- готовить обзоры научной литературы и 

электронных информационно-образовательных 

ресурсов для профессиональной деятельности. 

Владеть: 
- навыками написания и оформления тези-

сов научных докладов и подготовки докладов на 

конференции; 
- навыками применения полученной ин-

формации и результатов ее анализа при выпол-

нении курсовых проектов и выпускных квалифи-

кационных работ, а также написании научных 

трудов. 

ПК-18 способность использовать 

соответствующий математиче-

ский аппарат и инструменталь-

ные средства для обработки, 

анализа и систематизации ин-

формации по теме исследования 

Знать:  
- математический аппарат и инструмен-

тальные средства для обработки, анализа и си-

стематизации информации по теме исследования 

Уметь:  
- использовать соответствующий математи-

ческий аппарат и инструментальные средства для 

обработки, анализа и систематизации информа-

ции по теме исследования 

Владеть:  
- навыками анализа и систематизации ин-

формации по теме исследования 

ПК-19 умение готовить научно-

технические отчеты, презента-

ции, научные публикации по ре-

зультатам выполненных иссле-

дований 

Знать:  
- математический аппарат и инструмен-

тальные средства для обработки, анализа и си-

стематизации информации по теме исследования 

Уметь:  



- готовить научно-технические отчеты, пре-

зентации, научные публикации по результатам 

выполненных исследований. 

Владеть:  
- навыками подготовки научно-технические 

отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований. 

4. Требования к структуре образовательной программы. 

4.1 Общая структура программы. 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), что 

обеспечивает возможность реализации различных направленностей в рамках 

одного направления подготовки.  
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он 

осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

бакалавриата, НОЧУ ВО МЭИ определяет самостоятельно в объеме, 

установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 

образовательной (образовательных) программы (программ) 
Образовательная программа состоит из следующих учебных блоков:  

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата в 
з.е. 

программа прикладного  
 бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 210 

  Базовая часть 103 

Вариативная часть 107 

Блок 2 Практики 21 

Базовая часть 6 

Вариативная часть 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

4.2 Характеристика блока «Дисциплины (модули)». 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к 

ее вариативной части. 
В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны быть 

реализованы следующие дисциплины (модули): "Философия", "История", 

"Иностранный язык", "Безопасность жизнедеятельности". Объем, содержание и 

порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются 

образовательной организацией самостоятельно. 
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 
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базовой части Блока 1 Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в 

объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 

зачетные единицы не переводятся. 
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья. 
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 

бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата, и практик организация определяет самостоятельно в 

объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 
4.3 Характеристика блока «Практики». 

При разработке программ бакалавриата НОЧУ ВО МЭИ выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата.  
Блок 2 "Практики", который включает практики, относящиеся к базовой 

части программы и практики, относящиеся к ее вариативной части. 
В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 
Тип учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе, первичных умений и навыков и научно-исследовательской деятельно-

сти. 
Способ проведения учебной практики: 
концентрированная, стационарная 
Форма проведения учебной практики: 
непрерывная. 
Тип производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 
Способ проведения производственной практики: 
концентрированная, стационарная 
Форма проведения производственной практики: 
непрерывная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
Способ проведения преддипломной практики: 
концентрированная, стационарная 
Форма проведения преддипломной практики: 
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непрерывная. 
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. 
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований 

по доступности. 
4.4 Характеристика блока «Государственная итоговая аттестация». 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне направлений подготовки высшего образования, 

утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации. 
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 
5. Условия реализации образовательной программы. 

5.1 Кадровые условия реализации образовательной программы: сведения о 

профессорско-преподавательском составе. 

Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует требова-

ниям ФГОС ВО. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководя-

щими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, при-

влекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-

правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок)  составляет не менее 50 процентов от общего коли-

чества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподава-

емой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-

своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Рос-

сийской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реали-

зующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 

10 процентов (Конькова Ю.А., Миняев П.Н., Стрекалов А.В., Субханкулов М.В., 

Белякова Н.В., Шкатов Д.Н.). 

5.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы. 
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Материально-техническое обеспечение данной образовательной программы 

ВО формируется на основе требований к условиям реализации образовательной 

программы ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатика» по профилю "Архитектура предприятий", приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры". 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для са-

мостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специа-

лизированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (моду-

лей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реали-

зации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабо-

раторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий допускается замена специально оборудованных помещений их 

виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным досту-

пом к электронно-библиотечной системе IPRBooks, содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной на основании прямого договора с правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован  электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам, изданными за последние 10 лет. Рекомен-

дуемая учебно-методическая литература имеется в библиотечном фонде НОЧУ 

ВО «МЭИ» в количестве, в среднем превышающим требования (не менее 0,25 эк-

земпляра на студента).  

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической до-

кументацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в сети 

Интернет или локальной сети образовательного учреждения. 



Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспе-

чением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Минимально необходимый для реализации образовательной программы ба-

калавриата перечень материально-технического обеспечения включает в себя 

персональные компьютеры и рабочие станции, объединенные в локальные сети с 

выходом в Интернет, оснащенные современными программно-методическими 

комплексами для получения знаний и приобретения навыков решения задач по 

всем видам профессиональной и естественнонаучной подготовки (средами про-

граммирования, моделирования, системами управления базами данных, СПС "Га-

рант"). Оборудована лаборатория «Технических и программных средств инфор-

мационных систем и сетей», «Лаборатория консультативной психологии», Каби-

нет «Информационных технологий», Компьютерный класс и др. 

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компью-

терном классе с выходом в Интернет, в соответствии с объемом изучаемых дис-

циплин. Каждому обучающемуся предоставлена возможность доступа к сетям ти-

па Интернет в течение не менее 20 процентов времени, отведенного на самостоя-

тельную подготовку. 

5.3 Характеристика электронной информационно-образовательной среды 

организации. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам через Интер-

нет в зале библиотеки, компьютерных классах. Студентам обеспечен доступ: 

1. к электронно-библиотечной системе «Iprbooks»,  

2. СПС Гарант 

5.4 Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Наличие соответствующих условий организации образовательного процесса 

Для студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья образовательный процесс проводится с учетом особенностей психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соот-

ветствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. При осуществ-

лении образовательного процесса студентов с индивидуальными особенностями 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование спе-

циальных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего студенту 

необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, 

где осуществляется учебный процесс, и другие условия, без которых невозможно 

организация образовательного процесса.  

Обеспечение соблюдения общих требований.  

При осуществлении образовательного процесса студентов с индивидуальны-

ми особенностями (с ограниченными возможностями здоровья) обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: осуществление для студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоро-



вья; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучаю-

щимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особен-

ностей; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с 

учетом их индивидуальных особенностей, использование специальных методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактиче-

ских материалов, услуги сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.  

Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья в доступной для них форме . 

Все локальные нормативные акты НОЧУ ВО МЭИ по вопросам организации 

образовательного процесса по данной ОПОП доводятся до сведения инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них 

форме. 



Приложения 

к основной профессиональной образовательной программе 

 

Приложение 1. Учебный план. 

Приложение 2. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Приложение 3. Рабочие программы практик обучающихся (в том числе 

научно-исследовательской работы – при наличии в учебном плане). 

Приложение 4. Рабочая программа государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

Приложение 5. Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям), 

практикам. 

Приложение 6. Фонд оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся 

 

 


