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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная 

программа), реализуемая в МЭИ, представляет собой комплект документов, разработанный и 

утвержденный в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) с учетом профессиональных стандартов. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

Образовательная программа позволяет осуществлять обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. С этой целью в вариативную часть образовательной 

программы, при необходимости, включаются специализированные адаптационные и 

адаптированные дисциплины и практики. 

 

Нормативные документы для разработки образовательной программы  

 Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими дополнениями и изменениями); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом  Минобрнауки России от 

19 декабря 2013 г. № 1367 (с последующими дополнениями и изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования  по направлению подготовки  38.03.05 «Бизнес-информатика»  (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 января 2010 г. № 27 (далее – ФГОС ВПО по направлению 

подготовки); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав МЭИ; 

 Локальные акты МЭИ. 

 Профессиональные стандарты:  

 Специалист по информационным ресурсам, утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации № 629н от 08.09.2014;  

 Специалист по информационным системам, утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации №896н от 18.11.2014;  

 Специалист по тестированию в области информационных технологий, 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

№225н от 11.04.2014. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Цель образовательной программы 

Цель образовательной программы – формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.05 «Бизнес информатика», профессиональных компетенций, отнесенных к 

тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована данная программа 

бакалавриата, и профессиональных компетенций профиля образовательной программы, а 

также развитие личностных качеств студентов.  

Форма обучения: заочная. 

Объем программы: 240 зачетных единиц. 
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Сроки получения образования: 5 лет. 

Использование электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и сетевой формы при реализации образовательной программы.  

При реализации образовательной программы применяются дистанционные 

образовательные технологии. Обучение осуществляется с использованием программной 

оболочки «Прометей», обеспечивающей дистанционное обучение: доступ к размещенным 

электронным учебным материалам, тестирование обучающихся, онлайн консультации и обмен 

файлами с преподавателем. 

Язык обучения: русский. 

Требования к абитуриенту: абитуриент должен иметь документы в соответствии с 

Правилами приема в МЭИ, которые устанавливаются решением Ученого совета МЭИ. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных задач и процессов 

информационных систем; разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов и создание информационных систем в прикладных областях; выполнение работ по 

созданию, модификации, внедрению и сопровождению информационных систем и управление 

этими работами.  

 3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: прикладные и 

информационные процессы, информационные технологии,  

информационные системы.  

 3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:  

 проектная;  

 производственно-технологическая;  

 организационно-управленческая;  

 научно-исследовательская деятельность; 

 консалтинговая деятельность; 

 инновационно-предпринимательская. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

проектная деятельность:  

 проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем 

подготовки: сбор детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика, интервьюирование ключевых сотрудников заказчика;  

 формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных 

процессов, формализация предметной области проекта;  

 моделирование прикладных и информационных процессов, описание 

реализации информационного обеспечения прикладных задач;  

 составление технико-экономического обоснования проектных решений и 

технического задания на разработку информационной системы;  

 проектирование информационных систем в соответствии со спецификой 

профиля подготовки по видам обеспечения (программное, информационное, организационное, 

техническое); программирование приложений, создание прототипа информационной системы,  
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документирование проектов информационной системы на стадиях жизненного 

цикла, использование функциональных и технологических стандартов;  

 участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его 

информационных потребностей;  

 сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и  

требований пользователей заказчика;  

 проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации 

бизнес-процессов предприятия заказчика;  

 участие в техническом и рабочем проектировании компонентов 

информационных систем в соответствии со спецификой профиля подготовки;  

 программирование в ходе разработки информационной системы;  

 документирование компонентов информационной системы на стадиях 

жизненного цикла;  

  производственно-технологическая деятельность:  

 проведение работ по инсталляции программного обеспечения информационных 

систем (ИС) и загрузке баз данных;  

 настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки;  

 ведение технической документации;  

 тестирование компонентов ИС по заданным сценариям;  

 участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной эксплуатации;  

 начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам 

эксплуатации информационных систем;  

 осуществление технического сопровождения информационных систем в 

процессе ее эксплуатации;  

 информационное обеспечение прикладных процессов;  

  организационно-управленческая деятельность:  

 участие в проведении переговоров с заказчиком и презентация проектов;  

 координация работ по созданию, адаптации и сопровождению информационной 

системы;  

 участие в организации работ по управлению проектом информационных систем;  

 взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта;  

 участие в управлении техническим сопровождением информационной системы 

в процессе ее эксплуатации;  

 участие в организации информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры и управлении информационной безопасностью информационных систем;  

 участие в организации и управлении информационными ресурсами и сервисами;  

 аналитическая деятельность: анализ и выбор проектных решений по созданию и 

модификации информационных систем;  

 анализ и выбор программно-технологических платформ и сервисов 

информационной системы;  

 анализ результатов тестирования информационной системы;  

 оценка затрат и рисков проектных решений, эффективности информационной 

системы;  

  научно-исследовательская деятельность: 
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 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации в экономике, 

управлении и ИКТ; 

 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций;  

консалтинговая деятельность: 

 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. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

Общекультурные (ОК):  

 способность использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического  

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

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах  

деятельности (ОК-3);  

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5);  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,  

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях  

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

  Общепрофессиональные (ОПК):  

 способность использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1);  

 способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2);  
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 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и  

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3);  

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4).  

  Профессиональными (ПК):  

  проектная деятельность:  

 способность проводить обследование организаций, выявлять информационные  

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1);  

 способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное  

обеспечение (ПК-2);  

 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения (ПК-3);  

 способность документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла (ПК-4);  

 способность выполнять технико-экономическое обоснование проектных 

решений (ПК-5);  

 способность собирать детальную информацию для формализации требований  

пользователей заказчика (ПК-6);  

 способность проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7);  

 способность программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8);  

 способность составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9);  

производственно-технологическая деятельность:  

 способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке  

информационных систем (ПК-10);  

 способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-11);  

 способность проводить тестирование компонентов программного обеспечения 

ИС (ПК-12);  

 способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем (ПК-13);  

 способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-14);  

 способность осуществлять тестирование компонентов информационных систем 

по заданным сценариям (ПК-15);  

 способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16);  

  организационно-управленческая деятельность:  

 способность принимать участие в управлении проектами создания 
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информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17);  

 способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью (ПК-18);  

 способность принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций 

в рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-19);  

аналитическая деятельность:  

 способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20);  

 способность проводить оценку экономических затрат и рисков при создании  

информационных систем (ПК-21);  

 способность анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем 

(ПК-22);  

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). 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебный план и календарный учебный график представлены в приложении 2 к 

ОПОП. 

6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  

Аннотации всех учебных дисциплин представлены в приложении 3 к ОПОП.  

7. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Аннотации всех практик (включая НИР) представлены в приложении 4 к ОПОП.  
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 8.  


