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1. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, К КОТОРЫМ 
ГОТОВЯТСЯ ВЫПУСКНИКИ 

 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности бакалавров включает:  

• интегральное представление стратегий и целей, бизнес-процессов в ИТ- 
инфраструктуры предприятия различной отраслевой принадлежности и различных 
форм собственности, а также учреждений государственного и муниципального 
управления (далее – архитектура предприятия);  

• стратегическое планирование развития информационных систем (далее - ИС) и 
информационно – коммуникативных технологий (далее ИКТ) управления 
предприятием;  

• организация процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприятием;  
• аналитическая поддержка процессов принятия решений для управления 

предприятием.  
 
1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:  

• методы и инструменты создания и развития электронных предприятий и их  
компонент;  

• архитектура предприятия;  
• ИС и ИКТ управления бизнесом;  
• методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ;  
• инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ.  

 
1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика готовится к сле- 
дующим видам профессиональной деятельности:  

• организационно-управленческая;  
• научно-исследовательская.  

 
1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Выпускник освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 
Бизнес-информатика должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии 
с видами профессиональной деятельности:  
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;  
научно-исследовательская:  



 
 

6 

• поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации в экономике, 
управлении и ИКТ;  

• подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций  
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2. КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРИСВАЕВАЕМАЯ ВЫПУСКНИКАМ 
 
Выпускник по направлению бакалавриата 38.03.05 Бизнес-информатика в результате 
освоения программы получает квалификацию бакалавр бизнес-информатики. 
 

3. НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-
информатика, реализуемая в РФЭИ, позволяет сформировать направленность (профиль) 
подготовки «Информационный бизнес». Объем и структура программы бакалавриата 
соответствует программе академического бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика. 
 
 
  



 
 

8 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

 
Результаты освоения основной образовательной программы бакалавриата определяются 
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  
 
4.1. В результате освоения основной образовательной программы бакалавриата 
выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

• способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1);  

• способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

• способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

• способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4);  

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5);  

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

• способностью к самоорганизации и самообразованию способностью к 
самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

• способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

• способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

 
4.2. В результате освоения основной образовательной программы бакалавриата 
выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК):  

• способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1); 

• способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за 
них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению 
поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами (ОПК-2); 

• способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 
работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных 
компьютерных сетях (ОПК-3).  

 
4.3. В результате освоения основной образовательной программы бакалавриата 
выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):  
организационно-управленческая деятельность:  

• проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5);  



 
 

9 

• управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 
использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-6);  

• использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для 
организации управления процессами жизненного цикла 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  

• предприятия (ПК-9);  
• умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке;  
• формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") (ПК-10);  

• умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-11);  
инновационно-предпринимательская деятельность:  

• способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-25); 
• способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых бизнес-проектов на 

основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-26); 
• способность использовать лучшие практики продвижения инновационных 

программно-информационных продуктов и услуг (ПК-27); 
• способность создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций в сфере ИКТ 

(ПК-28). 
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5. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ,  
НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 
Реализация программы бакалавриата на направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-
информатика обеспечивается соответствующим научно-педагогическим составом. 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников РФЭИ полностью 
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и 
профессиональным стандартам (при наличии). 
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет 60 процентов от общего количества научно-педагогических 
работников организации. 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к его численным значениям 
ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 
и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 
звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 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, составляет более 10 процентов. 
  



 
 

11 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
 
АНО ОВО «РФЭИ» располагает необходимой материально-технической базой, 
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической 
и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным 
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 
Обучающий имеет доступ к электронной информационно-образовательная среде из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 
вне ее, а так же возможностью изучения индивидульных оффлайн-материалов. 

• Электронная информационно-образовательная среда организации должна 
обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 
и результатов освоения программы бакалавриата; 

• проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 
участников образовательного процесса; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
электронной информационно-образовательной полностью соответствует законодательству 
Российской Федерации. 
 


