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1. 1. Общие положения

1.1. Основная  образовательная  программа  (ООП),  реализуемая
Университетом  по  направлению  подготовки  38.03.05    «Бизнес-
информатика» и профилю подготовки «Электронный бизнес»

Основная  образовательная  программа,  реализуемая  в  Московском  Университете
имени  С.Ю.  Витте   по  направлению  подготовки  38.03.05   «Бизнес-информатика»  и
профилю  подготовки  «Электронный  бизнес»  представляет  собой  систему  документов,
разработанную  и  утвержденную  Университетом  с  учетом  требований  рынка  труда  на
основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему
направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). 

Основная  образовательная  программа регламентирует  цели,  ожидаемые
результаты,  содержание,  условия  и  технологии реализации образовательного  процесса,
оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает
в себя:
- календарный учебный график,
- учебный план, 
-  рабочие  программы  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей),  другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, 
- программы учебной и производственной практик, 
-  методические  материалы,  обеспечивающие  реализацию  соответствующей
образовательной технологии. 

1.2. ФГОС  по  направлению  подготовки  ВПО  и  другие  нормативные
документы, необходимые для разработки ООП

Нормативную  правовую  базу  разработки  Основной  образовательной  программы
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05  «Бизнес-информатика» составляют:

Федеральный  закон  Российской  Федерации:  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ) 

Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам специалитета, утвержденный приказом Министерства образования и науки от
19 декабря 2013 года №1367.

Методические  рекомендации  по  организации  образовательного  процесса  для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях  высшего  образования,  в  том  числе  оснащенности  образовательного
процесса от 08.04.2014 г.№АК-44/05вн.

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего
профессионального  образования  по  направлению  подготовки  38.03.05   «Бизнес-
информатика» (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 декабря 2010 г № 27.

Требования  к  структуре  и  содержанию  электронного  учебно-методического
комплекса  по  практикам,  одобренные  Научно-методическим  советом  Университета
31.01.2013 г., протокол № 5.

Требования  к  структуре  и  содержанию  электронного  учебно-методического
комплекса  по государственной итоговой аттестации, одобренные Научно-методическим
советом Университета 31.01.2013 г., протокол № 5.
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Требования к структуре и содержанию электронного учебно-методического комплекса по 
учебной дисциплине, утвержденные 

приказом ректора 2013 года № 53
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направлению

подготовки (носит рекомендательный характер);
Устав Московского Университета имени С.Ю. Витте 

1.3. Общая характеристика (цель, миссия, срок освоения, трудоемкость) ООП

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата 

Основная образовательная программа бакалавриата имеет своей целью развитие у
студентов личностных качеств,  а также формирование общекультурных универсальных
(общенаучных,  социально-личностных,  инструментальных)  и  профессиональных
компетенций  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования  по  направлению
подготовки 38.03.05  «Бизнес-информатика» (бакалавриат)

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата 
Срок  для  конкретной  формы  обучения  в  соответствии  с  Федеральным

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования
по  направлению  подготовки  38.03.05   «Бизнес-информатика»  (бакалавриат)  составляет
для очной формы обучения – 4 года, очно-заочной, заочной, заочной выходного дня – 5
лет.

 

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата 38.03.05  «Бизнес-информатика».

Трудоемкость  освоения  студентом  Основной  образовательной  программы в
зачетных  единицах  за  весь  период  обучения,  в  соответствии  с  Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования
по направлению подготовки 38.03.05  «Бизнес-информатика»  (бакалавриат),  составляет
240 зачетных единиц. 

1.4. Требования к абитуриенту

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем
или профессиональном образовании. В соответствии с Правилами приема в Московский
университет им. С.Ю. Витте абитуриенту необходимо пройти вступительные испытания
и/или  представить  сертификат  о  сдаче  Единого  государственного  экзамена  (ЕГЭ).
Правила  приема  ежегодно  устанавливаются  приказом  ректора.  Список  вступительных
испытаний  и  необходимых  документов  определен  Правилами  приема  в  МУ им.  С.Ю.
Витте.

2.
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3. 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05  «Бизнес-

информатика»

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Характеристика  области  профессиональной  деятельности,  для  которой  ведется
подготовка  бакалавров,  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования  по направлению
подготовки  38.03.05   «Бизнес-информатика»  (бакалавриат):  специалисты,  получившие
степень бакалавра, подготовлены к деятельности в составе группы исполнителей, а также
как  менеджеры сервисов  и  систем.  Бакалавр  бизнес  –  информатики  –  это  специалист,
который  получил  образование  в  области  экономики,  менеджмента,  права  и  ИКТ  и
занимается  проектированием,  внедрением,  анализом  и  сопровождением  КИС.  На
сегодняшний  день  неудовлетворенная  потребность  в  специалистах  такого  профиля
составляет только в России порядка 10 тысяч человек в год. Кроме того, в соответствии с
Болонской  декларацией,  диплом  любой  страны-участницы  процесса  действителен  без
ограничений  во  всех  странах-участниках,  для  бакалавров  Бизнес-информатики
открываются не только отечественный, но и зарубежный рынок труда в сфере ИКТ. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

- Аналитическую  поддержку  процессов  принятия  решений  для  управления
предприятием;
- Организацию процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприятием; 
- Проектирование архитектуры предприятия;
- Стратегическое планирование развития ИС и ИКТ управления предприятием. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника

Основные места  работы:  государственные и  частные предприятия,  акционерные
общества, научно-производственные объединения, научные конструкторские и проектные
организации,  органы  государственного  управления  и  социальной  инфраструктуры
народного хозяйства, органы государственного и муниципального управления.

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 в сфере ИКТ. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

Виды профессиональной деятельности  бакалавра  в  соответствии с  Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования
по направлению подготовки 38.03.05  «Бизнес-информатика» (бакалавриат):

- Аналитическая; 
- Инновационно-предпринимательская; 
- Консалтинговая; 
- Научно-исследовательская; 
- Организационно-управленческая;
- Проектная. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника

Задачи профессиональной деятельности выпускника cформулированы для каждого
вида профессиональной деятельности по данному направлению и профилю подготовки
высшего  профессионального  образования  на  основе  соответствующих  Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования
и ПрООП ВПО и дополнены с учетом традиций вуза и потребностей заинтересованных
работодателей. 

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. 
инновационно - предпринимательская: 
- Разработка  бизнес-планов  создания  новых  бизнесов  на  основе  инноваций  и
ИКТ; 
- Создание новых бизнесов на основе инноваций и ИКТ. 
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. 
научно-исследовательская: 
- Поиск,  сбор,  обработка,  анализ  и  систематизация  информации в  экономике,
управлении и ИКТ; 
- Подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 
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. 
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. 

4.

7



5. 3. Структура ООП (в соответствии с ФГОС ВПО)
Основная  образовательная  программа  подготовки  бакалавра  предусматривает

изучение следующих учебных циклов:
- гуманитарный, социальный и экономический циклы;
- естественнонаучный цикл;
- профессиональный цикл;
- и разделов:
- физическая культура;
- учебная и производственная практики;
- итоговая государственная аттестация.
Каждый  учебный  цикл  имеет  базовую  (обязательную)  часть  и  вариативную

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность
расширения  и  (или)  углубления  знаний,  умений  и навыков,  определяемых содержанием
базовых (обязательных)  дисциплин (модулей),  позволяет студенту получить  углубленные
знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения
профессионального образования в магистратуре.

Базовая (обязательная)  часть цикла «Гуманитарный,  социальный и экономический
цикл»  предусматривает  изучение  следующих  обязательных  дисциплин:  «История»,
«Философия», «Иностранный язык».

Базовая  (обязательная)  часть  профессионального  цикла  предусматривает  изучение
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

Структура ООП представлена в таблице 1.
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Таблица 1

Структура основной образовательной программы бакалавриата

Код УЦ ООП
Учебные циклы, разделы и проектируемые

результаты 
их освоения

Тру
дое
мко
сть
(зач
етн
ые
еди
ниц
ы)

Перечень дисциплин для разработки
примерных программ, а также
учебников и учебных пособий

Коды
формируе

мых
компетенц

ий

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл. 
Базовая часть. 
В результате изучения базовой части цикла 
бакалавр должен: 
знать:
- основные философские понятия и категории, 
закономерности развития природы, общества и 
мышления;
- закономерности и этапы исторического 
процесса, основные события и процессы мировой
и отечественной истории;
- теоретические основы и закономерности 
функционирования рыночной экономики;
- методы экономического анализы 
производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия;
- основные категории и понятия экономики и 

43
34

Философия
История 
Микроэкономика
Макроэкономика
Менеджмент
Психология
Социология 
Право
Иностранный язык
Бухгалтерский и управленческий учет
Маркетинг 
Информационное право

ОК-1 – 14,
ОК-16,
ОК-18, 
ПК-1,
ПК-3-4,
ПК-6-7,
ПК-9-14,
ПК-19 – 
21,
ПК-27,
ПК-28
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Код УЦ ООП
Учебные циклы, разделы и проектируемые

результаты 
их освоения

Тру
дое
мко
сть
(зач
етн
ые
еди
ниц
ы)

Перечень дисциплин для разработки
примерных программ, а также
учебников и учебных пособий

Коды
формируе

мых
компетенц

ий

производственного менеджмента, систем 
управления предприятиями;
- основы психологии межличностных отношений 
в коллективе;
- основы правового регулирования и действия 
правовых норм;
уметь:
- применять понятийно- и категориальный 
аппарат, основные законы гуманитарных 
социальных наук в профессиональной 
деятельности;
- применять методы и средства познания для 
интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной 
компетентности;
- ориентироваться в мировом историческом 
процессе, анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе;
- ориентироваться в системе законодательства и 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих сферу профессиональной 
деятельности;
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Код УЦ ООП
Учебные циклы, разделы и проектируемые

результаты 
их освоения

Тру
дое
мко
сть
(зач
етн
ые
еди
ниц
ы)

Перечень дисциплин для разработки
примерных программ, а также
учебников и учебных пособий

Коды
формируе

мых
компетенц

ий

использовать правовые нормы в 
профессиональной и общественной деятельности;
- защищать права на интеллектуальную 
собственность;
- использовать знание иностранного языка в 
профессиональной деятельности и 
межличностном общении;
владеть:
- навыками философского мышления для 
выработки системного, целостного взгляда на 
проблемы общества;
- навыками публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссии;
- навыками литературной и деловой письменной 
и устной речи на русском языке, навыками 
публичной и научной речи;
- навыками выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом общении на 
иностранном языке;
- иностранным языком в объеме, необходимом 
для возможности получения информации из 
зарубежных источников.
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Код УЦ ООП
Учебные циклы, разделы и проектируемые

результаты 
их освоения

Тру
дое
мко
сть
(зач
етн
ые
еди
ниц
ы)

Перечень дисциплин для разработки
примерных программ, а также
учебников и учебных пособий

Коды
формируе

мых
компетенц

ий

 

Вариативная часть. В результате изучения 
вариативной части цикла бакалавр должен:
владеть навыками аудиторной и самостоятельной
учебной работы, 
уметь пользоваться ЭВМ (ПК), 
информационными ресурсами Интернет, 
осуществлять общение посредством служб 
Интернета (электронная почта, ICQ, web-форум и
пр.)

19

Иностранный язык (деловой),
Русский язык и культура речи,
Культурология
Адаптация лиц с ограниченными 
возможностями здоровья к жизни

ОК-4,
ОК-6,
ОК-7,
ОК-11, ОК-
14,
ОК-16,
ОК-18

Б.2 Математический и естественнонаучный цикл. 
Базовая часть. В результате изучения базовой 
части цикла бакалавр должен:
знать:
- математический анализ;
- линейную алгебру;
- дискретную математику;
- дифференциальные и разностные уравнения;
- теорию вероятностей и математическую 
статистику;
- общую теорию систем;
- исследование операций;

36
33

Математический анализ
Дискретная математика
Дифференциальные и разностные 
уравнения
Линейная алгебра 
Теория вероятностей и математическая 
статистика
Общая теория систем 
Исследование операций 
Анализ данных 
Теоретические основы информатики. 
Имитационное моделирование 

ОК-1-3,
ОК-5-9, 
ОК-11-13,
ОК-16 – 17,
ПК-1-2,
ПК-4,
ПК-7,
ПК-11 – 12,
ПК-14,
ПК-19-21,
ПК-25,
ПК-29
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Код УЦ ООП
Учебные циклы, разделы и проектируемые

результаты 
их освоения

Тру
дое
мко
сть
(зач
етн
ые
еди
ниц
ы)

Перечень дисциплин для разработки
примерных программ, а также
учебников и учебных пособий

Коды
формируе

мых
компетенц

ий

- теоретические основы информатики;
уметь:
- применять математические методы и 
инструментальные средства для исследования 
объектов профессиональной деятельности;
- применять системный подход к анализу и 
синтезу сложных систем;
- уметь строить математические модели объектов,
профессиональной деятельности;
- уметь использовать математические 
инструментальные средства для обработки, 
анализа и систематизации информации по теме 
исследования;
владеть:
- основами математического моделирования 
прикладных задач, решаемых аналитическими 
методами;
- навыками решения задач линейной алгебры;
- навыками: решения задач дискретной 
математики;
- навыками решения дифференциальных и 
разностных уравнений;

Анализ данных
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Код УЦ ООП
Учебные циклы, разделы и проектируемые

результаты 
их освоения

Тру
дое
мко
сть
(зач
етн
ые
еди
ниц
ы)

Перечень дисциплин для разработки
примерных программ, а также
учебников и учебных пособий

Коды
формируе

мых
компетенц

ий

- теоретико-множественным подходом при 
постановке и решении вероятностных задач;
- методами статистического анализа и 
прогнозирования случайных процессов;
- навыками проведения факторного и кластерного
анализа;
- методами системного анализа;
- навыками решения оптимизационных задач с 
ограничениями;
- методами поиска, хранения и обработки 
информации.

 Вариативная часть
В результате изучения вариативной 
части цикла бакалавр должен:
знать:
основы классической экологии и учения
В.И. Вернадского о биосфере и 
ноосфере; 
- механизм и инструменты 
государственного регулирования ООС;
- методы экономической оценки 

3 Экология,
География

ОК-1-3,
ОК-7,
ОК-11,
ПК-1-2, 
ПК-14,
ПК-19-20
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Код УЦ ООП
Учебные циклы, разделы и проектируемые

результаты 
их освоения

Тру
дое
мко
сть
(зач
етн
ые
еди
ниц
ы)

Перечень дисциплин для разработки
примерных программ, а также
учебников и учебных пособий

Коды
формируе

мых
компетенц

ий

природных ресурсов;
-  способы  расчета  платы  за
использование  природных  ресурсов  и
загрязнение окружающей среды;
- правовые основы рационального 
природопользования и ООС в России;
- главные аспекты международного 
сотрудничества в деле ООС.
уметь: 
- учитывать ограниченность природных
ресурсов  и  необходимость  их
рационального использования;
- учитывать влияние деградации 
биосферы на здоровье людей;
-  соотносить  взаимоотношения
экономики  и  экологии,  необходимость
учета  экологических  факторов  в
экономическом развитии.
владеть: 
-  методами  анализа  компонент
глобального  экологического  кризиса,
его  последствиях  и  путях  выхода  из
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Код УЦ ООП
Учебные циклы, разделы и проектируемые

результаты 
их освоения

Тру
дое
мко
сть
(зач
етн
ые
еди
ниц
ы)

Перечень дисциплин для разработки
примерных программ, а также
учебников и учебных пособий

Коды
формируе

мых
компетенц

ий

него;

Б.3 Профессиональный цикл 
Базовая (общепрофессиональная) часть
Бакалавр бизнес-информатики должен 
знать:
- концептуальные основы архитектуры 
предприятия; 
- основные принципы и методики описания и 
разработки архитектуры предприятия;
- основные ИС и ИКТ управления бизнесом;
- методы анализа и моделирования бизнес-
процессов;
- основные технологии программирования; 
- методы проектирования, внедрения и 
организации эксплуатации корпоративных ИС и 
ИКТ;
- принципы построения и архитектуру 
вычислительных систем;
- рынки программно-информационных продуктов
и услуг;
- лучшие практики продвижения инновационных 

138
42

Архитектура предприятия
Моделирование бизнес-процессов
Управление жизненным циклом ИС
Программирование
Базы данных
Вычислительные системы, сети, 
телекоммуникации
Рынки ИКТ и организация продаж
Управление ИТ-сервисами и контентом
Электронный бизнес 
Безопасность жизнедеятельности
Деловые коммуникации 
Информационная безопасность 
Объектно-ориентированный анализ и 
программирование 
Стандартизация, сертификация и 
управление качеством программного 
обеспечения 
Функциональное программирование и 
интеллектуальные системы 

ОК-
1-18,
ПК-
1  - 29
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Код УЦ ООП
Учебные циклы, разделы и проектируемые

результаты 
их освоения

Тру
дое
мко
сть
(зач
етн
ые
еди
ниц
ы)

Перечень дисциплин для разработки
примерных программ, а также
учебников и учебных пособий

Коды
формируе

мых
компетенц

ий

программно-информационных продуктов и услуг;
- виды контента информационных ресурсов 
предприятия и Интернет-ресурсов, процессы 
управления жизненным циклом цифрового 
контента, процессы создания и использования 
информационных сервисов (контент-сервисов);
- современные методы ведения 
предпринимательской деятельности в Интернет, 
тенденции развития программной, аппаратной и 
организационной инфраструктуры электронных 
предприятий, экономику и менеджмент 
электронного предприятия; 
- основы безопасности жизнедеятельности в 
области профессиональной деятельности;
уметь:
- разрабатывать и анализировать архитектуру 
предприятия;
- проектировать, внедрять и организации 
эксплуатацию ИС и ИКТ;
- моделировать, анализировать и 
совершенствовать бизнес-процессы;
- осуществлять планирование ИТ-проекта на всех

Системы поддержки принятия решений 
Эффективность ИТ
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Код УЦ ООП
Учебные циклы, разделы и проектируемые

результаты 
их освоения

Тру
дое
мко
сть
(зач
етн
ые
еди
ниц
ы)

Перечень дисциплин для разработки
примерных программ, а также
учебников и учебных пособий

Коды
формируе

мых
компетенц

ий

фазах его жизненного цикла;
- организовывать продвижение на рынок 
инновационных программно-информационных 
продуктов и услуг;
- выбирать рациональные ИС и ИКТ для 
управления бизнесом;
- управлять процессами жизненного цикла 
контента предприятия и Интернет-ресурсов, 
управлять процессами создания и использования 
информационных сервисов (контент-сервисов);
- позиционировать электронное предприятие на 
глобальном рынке;
- формировать потребительскую аудиторию и 
осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет;
- систематизировать и обобщать информацию, 
организовывать и проводить исследования в 
области экономики, управления и ИКТ, 
разрабатывать конкретные предложения по 
результатам исследований, готовить справочно-
аналитические материалы для принятия 
управленческих решений;
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Код УЦ ООП
Учебные циклы, разделы и проектируемые

результаты 
их освоения

Тру
дое
мко
сть
(зач
етн
ые
еди
ниц
ы)

Перечень дисциплин для разработки
примерных программ, а также
учебников и учебных пособий

Коды
формируе

мых
компетенц

ий

владеть:
- методами разработки и совершенствования 
архитектуры предприятия;
- методами и инструментальными средствами 
разработки программ;
- методами рационального выбора ИС и ИКТ для 
управления бизнесом;
- методами проектирования, внедрения и 
организации эксплуатации ИС и ИКТ;
- методами управления процессами жизненного 
цикла контента предприятия и Интернет-
ресурсов;
- методами управления процессами создания 
использования информационных сервисов 
(контент-сервисов); 
- методами проектирования, разработки и 
реализации технического решения в области 
создания систем управления контентом 
Интернет-ресурсов и систем управления 
контентом предприятия;
- методами позиционирования электронного 
предприятия на глобальном рынке;
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Код УЦ ООП
Учебные циклы, разделы и проектируемые

результаты 
их освоения

Тру
дое
мко
сть
(зач
етн
ые
еди
ниц
ы)

Перечень дисциплин для разработки
примерных программ, а также
учебников и учебных пособий

Коды
формируе

мых
компетенц

ий

- формирования потребительской аудитории и 
осуществления взаимодействия с потребителями;
- методами организации продаж в среде 
Интернет;
- основными методами защиты 
производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий;
- навыками деловых коммуникаций в 
профессиональной сфере, работы в коллективе 

 Вариативная  часть.  В  результате  изучения
вариативной части цикла бакалавр должен:
Знать
- принципы построения, состав, назначение 
компонент и элементов языка высокого уровня 
Visual Basic, особенности их функционирования
- основные принципы физики, состав, назначение,
особенности функционирования
- основные теоретические положения физики
- историю управленческой мысли
Уметь
-  использовать  аппаратные  и  программные

96 Физика
Web - программирование
Операционные системы, среды и оболочки
Информационные системы и технологии
Проектирование информационных систем
Высокоуровневые методы информатики и 
программирования
Проектный практикум
Этика деловых отношений
Эконометрика
Маркетинг в бизнес-информатике
Финансовый менеджмент

ОК-1-14,
ОК-16-18
ПК-3 – 27,
ПК-29
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Код УЦ ООП
Учебные циклы, разделы и проектируемые

результаты 
их освоения

Тру
дое
мко
сть
(зач
етн
ые
еди
ниц
ы)

Перечень дисциплин для разработки
примерных программ, а также
учебников и учебных пособий

Коды
формируе

мых
компетенц

ий

средства  компьютера  (пакеты  прикладных
программ  (ППП)  и  уникальные  прикладные
программы)  при  решении  экономических  задач;
работать в качестве пользователя персонального
компьютера  (ПК)  в  различных  режимах  и  с
различными программными средствами;
-  использовать  компоненты  языка  высокого
уровня и уникальные прикладные программы при
решении  экономических  задач;  работать  в
качестве  пользователя  компонентов  сетевой
экономики в различных режимах и с различными
программными средствами
Владеть
-  навыками  анализа  и  оценки  архитектуры
программных  ресурсов  и  их  компонентов,
информационных  процессов,  показателей
качества  и  эффективности  функционирования,
методами  защиты  информации  в  программных
ресурсах;
-  навыками анализа  и  оценки архитектуры  и ее
компонентов,  информационных  процессов,
показателей  качества  и  эффективности

История управленческой мысли
Бизнес-планирование
Web-дизайн
Системный анализ
Рынок ценных бумаг
Системы электронной коммерции
Нечеткая логика и нейронные сети
Культура интеллектуального труда
Психология делового общения
Основы предпринимательства
Создание собственного дела
Налоги и налогообложение
Деньги, кредит, банки
Организационное поведение
Социология управления
Сетевая экономика
Финансовое право
Мировые информационные ресурсы
Ценообразование
Финансы
Основы управления персоналом
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Код УЦ ООП
Учебные циклы, разделы и проектируемые

результаты 
их освоения

Тру
дое
мко
сть
(зач
етн
ые
еди
ниц
ы)

Перечень дисциплин для разработки
примерных программ, а также
учебников и учебных пособий

Коды
формируе

мых
компетенц

ий

функционирования,  методами  проектирования
информационных систем

Б.4 Физическая  культура.  В  результате  изучения
бакалавр  должен:
Знать
- научно-биологических и практических основ 
физической культуры и здорового образа жизни, 
понимание социальной роли физической 
культуры в развитии личности и подготовке ее к 
профессиональной деятельности, методы и 
средства развития физического потенциала 
человека (сила, быстрота, выносливость, 
гибкость, координация), 
- законодательство Российской Федерации по 
физической культуре и спорту
Уметь
- организовывать  и проводить оздоровительные, 
профессионально-прикладные,
спортивные занятий, физкультурно-спортивные 
конкурсов и соревнований,
обеспечивающие сохранение и укрепление 
здоровья, психическое благополучие,

2  ОК-19 
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Код УЦ ООП
Учебные циклы, разделы и проектируемые

результаты 
их освоения

Тру
дое
мко
сть
(зач
етн
ые
еди
ниц
ы)

Перечень дисциплин для разработки
примерных программ, а также
учебников и учебных пособий

Коды
формируе

мых
компетенц

ий

развитие и совершенствование психофизических 
способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре.

Б.5 Учебная  и  производственная  практики.  В
результате  изучения  бакалавр  должен:
Знать
- сущности и социальной значимости своей 
будущей профессии;
- приемы и методики проектирования и отладки 
прикладных программ экономической 
направленности; 
- особенности  разработки и тестирования 
информационной системы в выбранной 
предметной области;
- методик оценки экономической эффективности 
разработанной системы 
Уметь
- ставить проектную задачу, разрабатывать 
алгоритм ее решения, выбирать технологию и
приемы программирования, составлять отчетную
документацию
- учитывать этические и морально-правовые 

9  ОК-1,
ОК-5,
ОК-7-8,
ОК-11
ПК-1 - 6
ПК-8 – 11,
ПК-15 – 19,
ПК-21,
ПК-23 – 25,

ПК-27 - 29 
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Код УЦ ООП
Учебные циклы, разделы и проектируемые

результаты 
их освоения

Тру
дое
мко
сть
(зач
етн
ые
еди
ниц
ы)

Перечень дисциплин для разработки
примерных программ, а также
учебников и учебных пособий

Коды
формируе

мых
компетенц

ий

нормы,
регулирующие отношения между людьми; 
 -разрабатывать техническое задание на 
проектирование; 
- выбирать программные и технические средств 
построения
информационной системы; 
разрабатывать, адаптировать и настраивать 
прикладные информационные системы; 
- оценивать экономические затраты на проекты 
по автоматизации решения прикладных 
экономических задач;
Владеть
- приемами системного подхода и 
математических методов в формализации 
решения экономических задач, а также
навыки анализа рынка программно-технических 
средств, информационных
продуктов и услуг для решения прикладных задач
и создания информационных систем, 
программирования, отладки, тестирования и 
документирования систем, относящихся к 
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Код УЦ ООП
Учебные циклы, разделы и проектируемые

результаты 
их освоения

Тру
дое
мко
сть
(зач
етн
ые
еди
ниц
ы)

Перечень дисциплин для разработки
примерных программ, а также
учебников и учебных пособий

Коды
формируе

мых
компетенц

ий

выбранной предметной области;
- навыками разработки программных 
приложений с применением современных 
технологий программирования, а также отладки, 
тестирования и документирования 
разработанных приложений
- современным программированием и 
использованием возможностей вычислительной 
техники и программного обеспечения; решением 
формализуемых и трудно формализуемых задач, 
а также проектированием информационных 
процессов.

Б.6 Итоговая государственная аттестация 12  

 ОК-1-4,
ОК-6-8,
ОК-11-14,
ПК-1-22, 

 
Общая трудоемкость основной образовательной 
программы

240   
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6. 4. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в
результате освоения данной ООП ВПО

4.1.  Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых выпускниками.

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. 

Компетенции  выпускника,  формируемые  в  процессе  освоения  основной
образовательной  программы,  реализуемой  в  Московском  Университете  имени  С.Ю.
Витте  ,  по  направлению  подготовки  38.03.05   «Бизнес-информатика»,  профилю
подготовки  «Электронный  бизнес»,  определены  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального
образования по  соответствующему  направлению  подготовки,  ПрООП  по  данному
профилю  подготовки  и  дополнены  профессионально-специализированными
компетенциями  в  соответствии  с  целями  основной  образовательной  программы
бакалавриата.

В результате  освоения  Основной  образовательной  программы,  реализуемой  в
Московском  Университете  имени  С.Ю.Витте  по  направлению  подготовки  38.03.05
«Бизнес-информатика»,  профилю  подготовки  «Электронный  бизнес»  выпускник
должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 
-  владеет культурой мышления,  способен к обобщению,  анализу,  восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её 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,  аргументировано  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); 
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- 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); 
б) профессиональными (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); 
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-  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-планов 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). 

4.2. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате освоения данной 
ООП

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их
составных частей ООП – составная часть ООП, в которой определяются
учебные  дисциплины  и  модули  всех  циклов  учебного  плана  данного
направления  и  профиля  подготовки  бакалавров,  формирующие
общекультурные  и  профессиональные  компетенции  в  соответствии  с
компетентностной  моделью  выпускника  Университета.  Матрица
компетенций представлена на сайте Университета в разделе «Сведения об
образовательной  организации  –  Образование  –  Базовые  учебные  планы
(раздел  учебного  плана  «Компетенции»)  (режим  доступа:
http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-
organizatsii/obrazovanie/bazovye-uchebnye-plany.php). 
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4.3. Паспорта общекультурных и профессиональных компетенций при освоении 
ООП 

4.3.1. Общекультурные компетенции

Общекультурные компетенции (ОК):
ПАСПОРТ  общекультурных  компетенций,  определяющих  способность  выпускника  к
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
1)  владеет  культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу,  восприятию

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1) 
Определение, содержание и основные характеристики компетенции

Под компетенцией  «владеет  культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения» понимается
способность человека к адекватному отражению в понятиях и других мыслительных
формах объективной логики бытия и своего собственного существования.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
Знать – основные научные понятия; основы историко-культурного развития человека и
человечества; основные закономерности взаимодействия человека и общества;
уметь – анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые научные
проблемы, осуществлять постановку цели и выбор путей её достижения;
владеть –  культурой  мышления,  технологиями  приобретения,  использования  и
обновления гуманитарных, социальных естественнонаучных и экономических знаний.
2)  способен  понимать  и  анализировать  мировоззренческие,  социально  и  личностно

значимые философские проблемы (ОК-2) 
Определение, содержание и основные характеристики компетенции

Под компетенцией «способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально
и личностно значимые философские проблемы» понимается способность к пониманию
и  анализу философских  проблем;  способность  говорить  о  них  и  понимать  их;
способность  к  классификации  их,  аргументации,  ведению  дискуссии,  полемики  и
различного рода рассуждений о личностно значимых философских проблемах.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
Знать – естественнонаучные знания и представления о современной научной картине
философских проблем; первоначальные знания о навыках публичной и научной речи о
философских  проблемах;  основные  принципы  человеческого  существования:
толерантности, диалога и сотрудничества.
уметь – анализировать  личностно значимые философские проблемы, общаться о них,
вести  гармонический  диалог  и  добиваться  успеха  в  процессе  понимания  личностно
значимых философских проблем.
владеть –  распознаванием  основных  личностно  значимых  философских  проблемах;
коммуникативными  навыками  в  разных  сферах  употребления  личностно  значимых
философских проблемах.
3)  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)
Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Под  компетенцией  «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» понимается способность
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человека  к  пониманию  исторического  процесса  как  совокупности  материальных
объектов,  идей  и  образов,  обеспечивающей  регулирование  социального
взаимодействия  и  поведения  на  основе  места  и  роли  своей  страны  в  истории
человечества и в современном мире.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать –  события и процессы экономической истории;  место и роль своей страны в
истории человечества и в современном мире;
уметь –  понимать  движущие  силы  и  закономерности  исторического  процесса,
прогнозировать его результаты;
владеть –  умением  определять  движущие  силы  и  закономерности  исторического
процесса.
4) способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4);
Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Под  компетенцией  «способен  анализировать  социально-значимые  проблемы  и
процессы,  происходящие  в  обществе,  и  прогнозировать  возможное  их  развитие  в
будущем» понимается способность оперировать целостной системой представлений об
обществе, его общих свойствах в педагогической деятельности, адекватно использовать
исследовательские и прикладные методы в учебной и научной практике. 

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать ––  сущность,  содержание,  основные  принципы,  функции,  методы  анализа;
проблемы и процессы, происходящие в обществе;
уметь – анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
владеть ––  навыками  и  способами  анализа  проблем  и  процессов,  происходящих  в
обществе; навыками прогнозирования возможного их развития в будущем;
5) способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-
5);
Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Под компетенцией «способен использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности»  понимается  способность  к  постоянному  использованию  нормативно-
правовых  документов  в  своей  деятельности,  с  использованием  методов  поиска,
сортировки и хранения нормативно-правовых документов

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать –  основные  нормативно-правовые  документы,  показатели  их  актуальности  и
способы их определения;
уметь –  осуществлять  анализ,  планирование,  организацию,  учет  и  контроль
нормативно-правовых документов, прогнозировать результаты их использования;
владеть –  средствами  автоматизации  процессов  работы  с  нормативно-правовыми
документами.
6) способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-6);
Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Под  компетенцией  «способен  логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить
устную и письменную речь» понимается способность строить устную и письменную
речь,  направленную  на  логически  верно,  аргументировано  и  ясно  передачу
накопленных  человечеством  культуры  и  опыта,  создание  условий  для  личностного
саморазвития  и  подготовку  их  к  выполнению  определенных  социальных  ролей  в
обществе.
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Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать ––  устную  и  письменную  речь,  показатели  их  качества  и  способы  их
определения;
уметь –– использовать устную и письменную речь, определять показатели их качества
и способы их определения;
владеть –– средствами реализации устной и письменной речи.

7)  готов  к  ответственному  и  целеустремленному  решению  поставленных  задач  во
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7);

Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции
Под  компетенцией  «готов  к  ответственному  и  целеустремленному  решению
поставленных  задач  во  взаимодействии  с  обществом,  коллективом,  партнерами»
понимается  способность  к  решению  поставленных  задач  во  взаимодействии  с
обществом,  коллективом,  партнерами,  адекватно использовать коллективные методы
работы в учебной и научной практике.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
– знать  основные характеристики коллективных методов работы в учебной и научной
практике;
–  уметь  применять  коллективные  методы  работы  в  учебной  и  профессиональной
деятельности;
– владеть  основными методами  коллективной работы  в учебной и профессиональной
деятельности.
8) способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них
ответственность (ОК-8);
Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Под  компетенцией  «способен  находить  организационно-управленческие  решения  и
готов  нести  за  них  ответственность»  понимается  способность  к  нахождению
организационно-управленческих решений и готовность нести за них ответственность. 

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать –– возможности находить организационно-управленческие решения;
уметь –– выбирать конкретные способы организационно-управленческих решений;
владеть –– навыками организационно-управленческих решений.

9) способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);
Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Под  компетенцией  «способен  к  саморазвитию,  повышению  своей  квалификации  и
мастерства» понимается способность к использованию знаний для профессионального
самосовершенствования и саморазвития, повышения своей квалификации и мастерства.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать ––  средства  для  профессионального  самосовершенствования  и  саморазвития,
повышения своей квалификации и мастерства.
уметь ––  использовать  различные  формы  знаний  для  профессионального
самосовершенствования и саморазвития, повышения своей квалификации и мастерства;
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владеть ––  навыками  использования  знаний  для  профессионального
самосовершенствования и саморазвития, повышения своей квалификации и мастерства;
10) способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10);
Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Под компетенцией «способен критически оценивать  свои достоинства  и недостатки,
наметить  пути  и  выбрать  средства  развития  достоинств  и  устранения  недостатков»
понимается  способность  оценивать  свои  достоинства  и  недостатки,  обеспечивать
развитие  достоинств  и  устранение  недостатков  с  целью  обеспечения  полноценной
социальной и профессиональной деятельности.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать –– свои достоинства и недостатки и демонстрировать готовность обеспечивать
развитие  достоинств  и  устранение  недостатков  с  целью полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности.
уметь –– использовать методы развитие достоинств и устранение недостатков;
владеть ––  основными  морально-этическими  ценностями  личности,  способами
развития  достоинств  и  устранение  недостатков  для  обеспечения  полноценной
социальной и профессиональной деятельности;
11)  осознает  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  обладает  высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11);
Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Под  компетенцией  «осознает  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
обладает  высокой  мотивацией  к  выполнению  профессиональной  деятельности»
понимается  способность  к  позитивному  восприятию  своей  будущей  профессии  и
реализация  данной  способности  в  практике  профессионально-педагогической  и
культурно-просветительской деятельности.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать –– социальную значимость своей будущей профессии; 
уметь ––  проявлять  и  транслировать  уважительное  и  бережное  отношение  к  своей
будущей профессии и ее обладателям;
владеть ––  навыками  бережного  отношения  к  своей  будущей  профессии  и  ее
обладателям.
12)  осознает  сущность  и  значение  информации  в  развитии  современного  общества;
владеет  основными  методами,  способами  и  средствами  получения,  хранения,
переработки информации (ОК-12);
Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Под  компетенцией  «осознает  сущность  и  значение  информации  в  развитии
современного  общества;  владеет  основными  методами,  способами  и  средствами
получения,  хранения,  переработки  информации»  понимается  способность  к
адекватному использованию информации в развитии современного общества.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать ––  сущность  и  значение  информации  в  развитии  современного  общества;
основные  законодательные  акты  по  вопросам  получения,  хранения  и  переработки
информации; 
уметь ––  пользоваться  основными  методами,  способами  и  средствами  получения,
хранения, переработки информации;
владеть ––  основными  методами,  способами  и  средствами  получения,  хранения,
переработки информации.

32



13)  имеет  навыки  работы  с  компьютером  как  средством  управления  информацией,
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);

Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции
Под компетенцией «имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях»
понимается способность к работе с информацией в глобальных компьютерных сетях, к
работе с компьютером как средством управления информацией.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать ––  степень  развития  компьютеров  и  глобальных  компьютерных  сетей,
характеризующаяся  увеличением  роли  информации,  возрастанием  доли
информационных средств коммуникаций, информационных продуктов и услуг;  знать
отличительные черты компьютеров и глобальных компьютерных сетей; 
уметь –– работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и компьютерах;
владеть ––  навыками  работы  с  программными  средствами  общего  и

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

Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции
Под  компетенцией  «владеет  одним  из  иностранных  языков  на  уровне  не  ниже
разговорного» понимается способность к общению на одном из иностранных языков и
к овладению знаниями, изложенными на этом иностранном языке.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать –– минимальный словарный запас на одном из иностранных языков, механизмы
пополнения и сохранения этого запаса.
уметь –– осуществлять общение на одном из иностранных языков. 
владеть –– одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного.
15) - владеет основными методами защиты производственного персонала и населения

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15);
Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Под  компетенцией  «владеет  основными  методами  защиты  производственного
персонала  и  населения  от  возможных  последствий  аварий,  катастроф,  стихийных
бедствий»  понимается  способность  к  осуществлению  защиты  производственного
персонала  и  населения  от  возможных  последствий  аварий,  катастроф  и  стихийных
бедствий.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать –– методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных
бедствий.
уметь ––  осуществлять  защиту  от  возможных  последствий  аварий,  катастроф  и
стихийных бедствий. 
владеть ––  способами  защиты  от  возможных  последствий  аварий,  катастроф  и
стихийных бедствий.
16) - способен работать с информацией из различных источников (ОК-16);

Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции
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Под  компетенцией  «способен  работать  с  информацией  из  различных  источников»
понимается способность к сбору, сортировке и накоплению информации из различных
источников.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать –– методы работы с информацией из различных источников.
уметь –– осуществлять работу с информацией из различных источников. 
владеть ––  способами  сбора,  сортировки  и  накопления  информации  из  различных
источников.
17) - способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков
и компетенций (ОК-17);

Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции
Под компетенцией «способен к организованному подходу к освоению и приобретению
новых навыков и компетенций» понимается способность к освоению и приобретению
новых навыков и компетенций.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать –– методы освоения и приобретения новых навыков и компетенций.
уметь ––  осуществлять  работу  по  освоению  и  приобретению  новых  навыков  и
компетенций. 
владеть –– способами освоения и приобретения новых навыков и компетенций.

18)  -  способен  проявлять  гражданственность,  толерантность  и  высокую  общую
культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18);

Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции
Под компетенцией «способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую
общую  культуру  в  общении  с  подчиненными  и  сотрудниками  всех  уровней»
понимается способность к проявлению гражданственности, толерантности и высокой
общей культуры.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать –– проявления гражданственности, толерантности и высокой общей культуры.
уметь –– общаться с подчиненными и сотрудниками всех уровней. 
владеть –– высокой общей культурой.
19) - 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);

Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции
Под компетенцией «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» понимается способность
к  проявлению  заботы  о  собственном  здоровье  для  обеспечения  полноценной
социальной и профессиональной деятельности.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать – методы физического воспитания и укрепления здоровья.
уметь – достигать должного уровня физической подготовленности. 
владеть  –  средствами  самостоятельного,  методически  правильного  использования
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению
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должного  уровня  физической  подготовленности  для  обеспечения  полноценной
социальной и профессиональной деятельности.

4.3.2. Профессиональные компетенции

П  рофессиональные     компетенции (ПК):
ПАСПОРТ профессиональных компетенций, определяющих способность выпускника к
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
аналитическая деятельность:

1) проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1);
Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Под  компетенцией  «проводить  анализ  архитектуры  предприятия»  понимается
способность к анализу архитектуры предприятия.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать –– архитектуру предприятия.
уметь –– анализировать архитектуру предприятия. 
владеть –– средствами анализа архитектуры предприятия.
2) проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2);

Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции
Под компетенцией «проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ» понимается
способность к исследованию и анализу рынка ИС и ИКТ.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать –– рынок ИС и ИКТ.
уметь –– исследовать и анализировать рынок ИС и ИКТ. 
владеть –– средствами исследования и анализа архитектуры предприятия.
3) выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3);

Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции
Под  компетенцией  «выбирать  рациональные  ИС  и  ИКТ-решения  для  управления
бизнесом» понимается способность к анализу ИС и ИКТ-решений.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать –– рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом.
уметь –– анализировать ИС и ИКТ-решения. 
владеть –– средствами анализа ИС и ИКТ-решения.
4) проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4);
Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Под компетенцией  «проводить  анализ  инноваций в  экономике,  управлении и ИКТ»
понимается способность к анализу инноваций в экономике, управлении и ИКТ;

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать ––основы  современных  технологий  сбора,  обработки  и  представления
информации;
уметь –– использовать современные информационно-коммуникационные технологии 
владеть –– навыками анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ.
ПАСПОРТ профессиональных компетенций, определяющих способность выпускника к
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
организационно-управленческая деятельность:
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5) проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-
5);

Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции
Под  компетенцией  «проводить  обследование  деятельности  и  ИТ-инфраструктуры
предприятий»  понимается  способность  к  обследованию  деятельности  и  ИТ-
инфраструктуры предприятий;

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать –– основы ИТ-инфраструктуры предприятий;
уметь –– использовать современные информационно-коммуникационные технологии 
владеть –– навыками обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий.
6) осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку,

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6);
Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Под компетенцией «осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на
разработку,  приобретение  или  поставку  ИС  и  ИКТ»  понимается  способность  к
документообороту  контрактной  документации  на  разработку,  приобретение  или
поставку ИС и ИКТ.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать –– основы документооборота, контрактную документацию;
уметь –– готовить и вести контрактную документацию
владеть –– навыками документооборота на разработку, приобретение или поставку ИС
и ИКТ.
7) управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов, управлять процессами

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-7);
Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Под компетенцией «управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов, управлять
процессами создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов)»
понимается способность к управлению контентом и процессами.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать –– основы управления контентом и процессами;
уметь –– использовать современные информационно-коммуникационные технологии 
владеть –– навыками использования информационных сервисов.
8) использовать  современные  стандарты  и  методики,  разрабатывать  регламенты

деятельности предприятия (ПК-8);
Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Под компетенцией «использовать современные стандарты и методики, разрабатывать
регламенты  деятельности  предприятия»  понимается  способность  к  использованию
современных стандартов и методик, разработке регламентов деятельности предприятия

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать ––  основы  современных  стандартов  и  методик,  регламенты  деятельности
предприятия;
уметь –– использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты
деятельности предприятия,
владеть –– навыками использования современных стандартов и методик, разработки
регламентов деятельности предприятия.
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9) использовать  современные  стандарты  и  методики,  разрабатывать  регламенты
для  организации  управления  процессами  жизненного  цикла  ИТ-инфраструктуры
предприятий (ПК-9);

Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции
Под компетенцией «использовать современные стандарты и методики, разрабатывать
регламенты  для  организации  управления  процессами  жизненного  цикла  ИТ-
инфраструктуры предприятий» понимается способность к использованию современных
стандартов  и  методик,  разработке  регламентов  для  организации  управления
процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать ––  основы  современных  стандартов  и  методик,  разработки  регламентов  для
организации  управления  процессами  жизненного  цикла  ИТ-инфраструктуры
предприятий;
уметь ––  использовать  современные  стандарты  и  методики,  регламенты  для
организации  управления  процессами  жизненного  цикла  ИТ-инфраструктуры
предприятий,
владеть –– навыками разработки регламентов для организации управления процессами
жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий.
10) организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10);
Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Под  компетенцией  «организовывать  взаимодействие  с  клиентами  и  партнерами  в
процессе  решения  задач  управления  жизненным  циклом  ИТ-инфраструктуры
предприятия» понимается способность к  организации взаимодействия с клиентами и
партнерами  в  процессе  решения  задач  управления  жизненным  циклом  ИТ-
инфраструктуры предприятия.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать ––  процесс решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры
предприятия;
уметь ––  организовывать  взаимодействие  с  клиентами  и  партнерами  в  процессе
решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия
владеть –– навыками взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия.
11) позиционировать  электронное  предприятие  на  глобальном  рынке;  формировать

потребительскую  аудиторию  и  осуществлять  взаимодействие  с  потребителями,
организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11);

Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции
Под компетенцией «позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке;
формировать  потребительскую  аудиторию  и  осуществлять  взаимодействие  с
потребителями, организовывать продажи в среде Интернет» понимается способность к
организации работ электронного предприятия на глобальном рынке.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать –– методы позиционирования электронного предприятия на глобальном рынке;
уметь ––  формировать потребительскую аудиторию, осуществлять взаимодействие с
потребителями и организовывать продажи в среде Интернет
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владеть –– навыками взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения
задач электронного предприятия на глобальном рынке.
12) защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 
Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Под компетенцией «защищать права на интеллектуальную собственность» понимается
способность к организации работ по защите прав на интеллектуальную собственность.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать –– права на интеллектуальную собственность и методы их защиты;
уметь ––  формировать  стратегию  и  тактику  защиты прав  на  интеллектуальную
собственность
владеть –– навыками взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе  защиты
прав на интеллектуальную собственность.
13) организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13);
Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Под  компетенцией  «организовывать  управление  малыми  проектно-внедренческими
группами» понимается  способность к  управлению работами проектно-внедренческих
групп.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать –– работы проектно-внедренческих групп;
уметь –– организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами
владеть –– навыками управления малыми проектно-внедренческими группами.
ПАСПОРТ профессиональных компетенций, определяющих способность выпускника к
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
производственная деятельность:
14) выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и

регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-14);
Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Под  компетенцией  «выполнять  технико-экономическое  обоснование  проектов  по
совершенствованию  и  регламентацию  бизнес-процессов  и  ИТ-инфраструктуры
предприятия» понимается способность к обоснованию проектов по совершенствованию
и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать ––  обоснование  проектов,  регламентацию  бизнес-процессов  и  ИТ-
инфраструктуры предприятия;
уметь ––  выполнять  технико-экономическое  обоснование  проектов  по
совершенствованию  и  регламентацию  бизнес-процессов  и  ИТ-инфраструктуры
предприятия
владеть ––  навыками технико-экономического  обоснования  проектов  по
совершенствованию  и  регламентацию  бизнес-процессов  и  ИТ-инфраструктуры
предприятия.

15) проектировать  и  внедрять  компоненты  ИТ-инфраструктуры  предприятия,
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов
(ПК-15);

Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции
Под  компетенцией  «проектировать  и  внедрять  компоненты  ИТ-инфраструктуры
предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-
процессов» понимается  способность к  проектированию и внедрению компонент ИТ-
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инфраструктуры  предприятия,  обеспечивающих  достижение  стратегических  целей  и
поддержку бизнес-процессов.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать ––  компоненты  ИТ-инфраструктуры  предприятия,  стратегические  цели  и
поддержку бизнес-процессов;
уметь ––  выполнять  проектирование  и  внедрение  компонент  ИТ-инфраструктуры
предприятия, обеспечивающих достижение стратегических целей и поддержку бизнес-
процессов
владеть ––  навыками проектирования  и  внедрения  компонент  ИТ-инфраструктуры
предприятия, обеспечивающих достижение стратегических целей и поддержку бизнес-
процессов.
16) осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе

стандартов управления проектами (ПК-16); 
Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Под  компетенцией  «осуществлять  планирование  и  организацию  проектной
деятельности на основе стандартов управления проектами» понимается способность к
планированию  и  организации  проектной  деятельности  на  основе  стандартов
управления проектами.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать –– стандарты управления проектами;
уметь ––  выполнять планирование и организацию проектной деятельности на основе
стандартов управления проектами
владеть –– навыками планирования и организации проектной деятельности на основе
стандартов управления проектами.
17) проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17);
Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Под  компетенцией  «проектировать  архитектуру  электронного  предприятия»
понимается способность к проектированию архитектуры электронного предприятия.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать –– архитектуру электронного предприятия;
уметь –– выполнять проектирование архитектуры электронного предприятия
владеть –– навыками создания и организации электронного предприятия.
18) разрабатывать  контент и ИТ-сервисы предприятия  и Интернет-ресурсов (ПК-

18);
Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Под  компетенцией  «разрабатывать  контент  и  ИТ-сервисы  предприятия  и  Интернет-
ресурсов»  понимается  способность  к  проектированию  контента  и  ИТ-сервисов
предприятия и Интернет-ресурсов.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать –– ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсы;
уметь –– выполнять проектирование контента, ИТ-сервисов предприятия и Интернет-
ресурсов
владеть –– навыками создания и организации контента,  ИТ-сервисов предприятия и
Интернет-ресурсов.
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ПАСПОРТ профессиональных компетенций, определяющих способность выпускника к
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
научно-исследовательская деятельность:
19) использовать  основные  методы  естественнонаучных  дисциплин  в

профессиональной  деятельности  для  теоретического  и  экспериментального
исследования (ПК-19);

Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции
Под компетенцией «использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной  деятельности  для  теоретического  и  экспериментального
исследования»  понимается  способность  к  использованию  основных  методов
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать –– основные методы естественнонаучных дисциплин;
уметь ––  использовать  основные  методы  естественнонаучных  дисциплин  в
профессиональной  деятельности  для  теоретического  и  экспериментального
исследования
владеть –– навыками теоретического и экспериментального исследования.
20) систематизации информации по теме исследования (ПК-20);
Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Под  компетенцией  «использовать  соответствующий  математический  аппарат  и
инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по
теме  исследования»  понимается  способность  к  использованию  соответствующего
математического  аппарата  и  инструментальных  средств  для  обработки,  анализа  и
систематизации информации по теме исследования.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать –– математический аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа
и систематизации информации по теме исследования;
уметь ––  использовать  математический  аппарат  и  инструментальные  средства  для
обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования
владеть ––  математическим  аппаратом  и  инструментальными  средствами  для
обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования.
21) готовить  научно-технические  отчеты,  презентации,  научные  публикации  по

результатам выполненных исследований (ПК-21);
Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Под  компетенцией  «готовить  научно-технические  отчеты,  презентации,  научные
публикации  по  результатам  выполненных  исследований»  понимается  способность  к
выполнению  исследований и  подготовке  научно-технических  отчетов,  презентаций,
научных публикаций по результатам выполненных исследований.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать ––  правила  оформления  научно-технических  отчетов,  презентаций,  научных
публикаций по результатам выполненных исследований;
уметь –– выполнять исследования 
владеть ––  навыками создания  и  организации  научно-технических  отчетов,
презентаций, научных публикаций по результатам выполненных исследований.
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ПАСПОРТ профессиональных компетенций, определяющих способность выпускника к
КОНСАЛТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
консалтинговая деятельность:
22) консультировать  заказчиков  по  совершенствованию  бизнес-процессов  и  ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-22).
Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Под  компетенцией  «консультировать  заказчиков  по  совершенствованию  бизнес-
процессов  и  ИТ-инфраструктуры  предприятия»  понимается  способность  к
совершенствованию  бизнес-процессов  и  ИТ-инфраструктуры  предприятия и
консультированию заказчиков.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать –– бизнес-процессы и ИТ-инфраструктуру предприятия;
уметь –– консультировать заказчиков, выполнять бизнес-процессы и совершенствовать
ИТ- инфраструктуры предприятия
владеть ––  навыками совершенствования  бизнес-процессов  и  ИТ-инфраструктуры
предприятия и консультирования заказчиков.
23) консультировать  заказчиков  по  вопросам  создания  и  развития  электронных

предприятий и их компонент (ПК-23).
Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Под  компетенцией  «консультировать  заказчиков  по  вопросам  создания  и  развития
электронных  предприятий  и  их  компонент»  понимается  способность  к  созданию  и
развитию электронных предприятий и их компонент, консультированию заказчиков.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать –– электронные предприятия и их компоненты;
уметь –– консультировать заказчиков, создавать и развивать электронные предприятия
и их компоненты
владеть –– навыками создания и развития электронных предприятий и их компонент.
24) консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления

бизнесом (ПК-24).
Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Под компетенцией «консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ
управления бизнесом» понимается способность к  рациональному выбору ИС и ИКТ
управления бизнесом, консультированию заказчиков.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать –– ИС и ИКТ управления бизнесом;
уметь –– консультировать заказчиков, выбирать ИС и ИКТ управления бизнесом
владеть –– навыками рационального выбора ИС и ИКТ управления бизнесом.
25) консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов

управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25).
Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Под компетенцией «консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и
инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия» понимается способность
к  рациональному  выбору  методов  и  инструментов  управления  ИТ-инфраструктурой
предприятия, консультированию заказчиков.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
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знать –– методы и инструменты управления ИТ-инфраструктурой предприятия;
уметь ––  консультировать  заказчиков,  выбирать  методы и инструменты управления
ИТ-инфраструктурой предприятия
владеть –– навыками рационального выбора методов и инструментов управления ИТ-
инфраструктурой предприятия.

ПАСПОРТ профессиональных компетенций, определяющих способность выпускника к
ИННОВАЦИОННО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
инновационно-предпринимательская деятельность:
26) описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-26).
Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Под  компетенцией  «описывать  целевые  сегменты  ИКТ-рынка»  понимается
способность к описанию целевых сегментов ИКТ-рынка.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать –– целевые сегменты ИКТ-рынка;
уметь –– описывать целевые сегменты ИКТ-рынка
владеть –– навыками работы с целевыми сегментами ИКТ-рынка.
27) разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в

сфере ИКТ (ПК-27).
Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Под компетенцией «разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе
инноваций  в  сфере  ИКТ»  понимается  способность  к  разработке  бизнес-планов,
созданию новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать –– бизнес-планы, бизнес на основе инноваций в сфере ИКТ;
уметь –– разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в
сфере ИКТ
владеть –– навыками работы с инновациями в сфере ИКТ.
28) использовать  лучшие  практики  продвижения  инновационных  программно-

информационных продуктов и услуг (ПК-28).
Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Под  компетенцией  «использовать  лучшие  практики  продвижения  инновационных
программно-информационных  продуктов  и  услуг»  понимается  способность  к
продвижению инновационных программно-информационных продуктов и услуг.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать ––  лучшие  практики  продвижения  инновационных  программно-
информационных продуктов и услуг;
уметь –– разрабатывать программно-информационные продукты и услуги
владеть ––  навыками работы  по  продвижению  инновационных  программно-
информационных продуктов и услуг.
29) создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29).
Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Под  компетенцией  «создавать  новые  бизнесы  на  основе  инноваций  в  сфере  ИКТ»
понимается  способность  к  созданию  новых бизнесов  на  основе  инноваций  в  сфере
ИКТ.

Принятая структура компетенции
Бакалавр должен:
знать –– бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ;
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уметь –– разрабатывать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ
владеть ––  навыками работы по  созданию новых бизнесов  на  основе  инноваций  в
сфере ИКТ.
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7. 5. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по

направлению подготовки 38.03.05  «Бизнес-информатика»
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05

«Бизнес-информатика»,  содержание  и  организация  образовательного  процесса  при
реализации данной ООП регламентируются годовым календарным учебным графиком;
учебным планом бакалавра  с  учетом его  профиля;  рабочими программами учебных
курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей);  материалами,  обеспечивающими  качество
подготовки  и  воспитания  обучающихся;  программами учебных  и  производственных
практик,  а  также  методическими  материалами,  обеспечивающими  реализацию
соответствующих образовательных технологий. 

Основная  образовательная  программа  подготовки  бакалавра  предусматривает
изучение следующих учебных циклов: 

- гуманитарный, социальный и экономический цикл; 
- математический и естественнонаучный цикл; 
- профессиональный цикл;
и разделов:
- физическая культура;
- учебная и производственная практики и научно-исследовательская работа;
- итоговая государственная аттестация.
Каждый  учебный  цикл  имеет  базовую  (обязательную)  часть  и  вариативную

(профильную),  устанавливаемую  вузом.  Вариативная  часть  дает  возможность
расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием
базовых  дисциплин  (модулей),  позволяет  студенту  получить  углубленные  знания  и
навыки  для  успешной  профессиональной  деятельности  и/или  для  продолжения
профессионального образования в магистратуре.

Максимальный  объем учебных  занятий  обучающихся  составляет  не  более  54
академических  часов  в  неделю,  включая  все  виды  аудиторной  и  внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы.

Максимальный  объем  аудиторных  учебных  занятий  в  неделю  при  освоении
основной  образовательной  программы  в  очной  форме  обучения  составляет  24
академических часа. В указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия
по  физической  культуре.  Общий  объем  каникулярного  времени  в  учебном  году
составляет 7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Удельный  вес  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах,  определяется
главной  целью  ООП,  особенностью  контингента  обучающихся  и  содержанием
конкретных дисциплин,  и в целом в учебном процессе  они составляют не менее 20
процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп
студентов составляют не более 40 процентов аудиторных занятий.

Аудиторная  нагрузка  студентов  предполагает  лекционные,  семинарские,
практические  виды  занятий,  лабораторные  практикумы.  Внеаудиторная  нагрузка  по
количеству часов примерно равна аудиторной и предполагает выполнение бакалаврами
курсовых  работ,  рефератов,  расчетных  заданий,  а  также  подготовку  к  зачетам  и
экзаменам.  Самостоятельная  работа  организуется  в  форме  выполнения  курсовых,
междисциплинарных  работ,  изучения  дополнительной  литературы,  выполнения
индивидуальных  заданий,  направленных  на  формирование  таких  компетенций,  как
способность  к  саморазвитию,  самостоятельному  поиску  информации,  овладение
навыками сбора и обработки экономической информации, что позволяет сформировать
профессиональные качества.
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5.1. Годовой календарный учебный график

Календарный  учебный  график,  в  котором  указывается  последовательность
реализации ООП ВПО, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и
итоговую аттестации, каникулы, представлен  на портале Университета (доступ через
личные кабинеты преподавателей и студентов режим доступа: http://www.muiv.ru/).

5.2. Учебный план подготовки.

 В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и
разделов  ООП  (дисциплин,  модулей,  практик),  обеспечивающих  формирование
компетенций. Указана  общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных
единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В  базовых  частях  учебных  циклов  указан  перечень  базовых  модулей  и
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. В вариативных частях учебных
циклов вузом самостоятельно сформирован  перечень и последовательность модулей и
дисциплин с учетом  рекомендаций соответствующей  ПрООП ВПО.

ООП содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной
трети  вариативной  части  суммарно  по  всем  трем  учебным  циклам.  Порядок
формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым советом вуза.

Для каждой дисциплины, модуля,  практики указаны  виды учебной работы и
формы промежуточной аттестации.

При составлении учебного плана учтены все требования к условиям реализации
основных образовательных программ, сформулированные в разделе 7  ФГОС ВПО по
направлению подготовки.

Базовые  учебные  планы направления,  отображающие  логическую
последовательность освоения циклов и разделов ООП, обеспечивающих формирование
компетенций, представлены на сайте университета (режим доступа:
 http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-
organizatsii/obrazovanie/bazovye-uchebnye-plany.php).

 5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  в  системе  высшего  образования
является  одним  из  основных  документов  образовательной  программы  по
соответствующему направлению (специальности)  высшего учебного заведения.  Цель
создания рабочей программы учебной дисциплины: представление полного содержания
образования  в  определенной  области  знаний,  определение  методического  и
технического  обеспечения  учебного  процесса,  организация  самостоятельной  работы
студентов,  формы  текущего  и  промежуточного  контроля  приобретаемых  умений  и
знаний.

Рабочие  программы  учебных  дисциплин  (аннотации)  представлены  на  сайте
университета  в  разделе  Основные образовательные программы – Аннотация  РПД и
доступны всем преподавателям и обучающимся в электронно-библиотечной системе
университета через личные кабинеты (режим доступа: https://online.muiv.ru/lib/).

 5.4. Программы учебной и производственной практик

В  соответствии  с  ФГОС  ВПО  по  направлению  подготовки «Бизнес-
информатика» раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и
производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных
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занятий,  непосредственно  ориентированных  на  профессионально-практическую
подготовку  обучающихся.  Практики  закрепляют  знания  и  умения,  приобретаемые
обучающимися  в  результате  освоения  теоретических  курсов,  вырабатывают
практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и
профессиональных компетенций обучающихся.

Практики проводятся в организациях и учреждениях по профилю подготовки, а
также на кафедре и в лабораториях вуза (учебная практика), обладающих необходимым
кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Основной  характеристикой  баз  учебной  и  производственной  практик,
независимо  от  организационно-правовых  форм,  форм  собственности  и  масштабов
производственной деятельности, является соответствие профиля их работы программе
обучения по направлению подготовки. 

В  Университете  сформирован  Реестр  договоров,  заключенных  с  различными
организациями  на  проведение  практик,  с  которым  можно  ознакомиться  в  Центре
карьеры, практики и трудоустройства Университета или на выпускающей кафедре.

ООП по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика предусматривает следующие
виды практик: учебная и производственная. 

На  учебную  практику  отводится  3  зачетные  единицы  (2  недели),  на
производственную практику - 6 зачетных единиц (4 недели). 

Практика  проводится  в  соответствии  с  календарным  учебным  графиком.
Студенту  за  время  практики  необходимо  выполнить  программу  практики  и  план-
задание. 

Аттестация  по  итогам  практики  осуществляется  на  основе  оценки  решения
обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и
квалификации. 

Программы  практик  представлены  в  учебно-методических  комплексах.
Аннотации  программ  практик  доступны  всем  преподавателям  и  обучающимся  в
электронно-библиотечной  системе  университета  через  личные  кабинеты  (режим
доступа: https://online.muiv.ru/lib/).

46

https://online.muiv.ru/lib/


8. 6. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.05  «Бизнес-информатика» в

университете
Ресурсное обеспечение ООП университета сформировано на основе требований к

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата,  определяемых
ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрООП.

6.1.Кадровое обеспечение

Кадровое  обеспечение  является  важнейшим  условием,  определяющим  качество
подготовки специалистов. 

Реализация  ООП  в  Университете  обеспечивается  научно-педагогическими
кадрами,  имеющими  базовое  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой
дисциплины,  и  ученую  степень  или  опыт  деятельности  в  соответствующей
профессиональной  сфере  и  систематически  занимающимися  научно-методической
деятельностью. 
Сотрудники кафедр Университета регулярно повышают свою квалификацию, участвуют в
исследовательских проектах, имеют публикации в отечественных и зарубежных научных
журналах, трудах национальных и международных конференций по профилю. 
Доля  преподавателей,  имеющих  ученую  степень  и/или  ученое  звание  в  общем  числе
преподавателей,  обеспечивающих образовательный процесс,  а  также  доля  преподавателей,
имеющих  ученую  степень  и/или  ученое  звание,  обеспечивающих  учебный  процесс  по
профессиональному циклу соответствует требованиям ФГОС ВПО. 

Доля преподавателей,  имеющих ученую степень доктора наук  и/или ученое  звание
профессора,  в  общем  числе  преподавателей,  обеспечивающих  образовательный  процесс,
соответствует  требованиям  ФГОС  ВПО.  Доля  преподавателей  из  числа  действующих
руководителей  и  ведущих  работников  профильных  организаций  и  предприятий,
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, соответствует требованиям
ФГОС ВПО

Все  преподаватели  кафедр  университета,  обеспечивающие  учебный  процесс,
повышают свою квалификацию раз в 3 года.

 6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение

ООП  «Бизнес-информатика»  обеспечена  учебно-методической  документацией  и
материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Содержание каждой из
учебных  дисциплин  (курсов,  модулей)  представлено  в  сети  Интернет  на  сайте
Университета.  Внеаудиторная  работа  обучающихся  сопровождается  разработанным
методическим обеспечением.

Каждый обучающийся  обеспечен  доступом  к  электронно-библиотечной  системе
(электронной  библиотеке)  Университета,  которая  содержит  различные  издания  по
основным  изучаемым  дисциплинам  и  сформирована  по  согласованию  с
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и  электронными
изданиями  основной  учебной  литературы  по  дисциплинам  базовой  части
всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части
гуманитарного,  социального  и  экономического  цикла  -  за  последние  пять
лет),  из  расчета  не  менее  25  экземпляров  таких  изданий  на  каждые  100
обучающихся.
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Фонд  дополнительной  литературы  помимо  учебной  включает  официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-
2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Электронно-библиотечная  система  университета  обеспечивает  возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет.

Оперативный  обмен  информацией  с  отечественными  и  зарубежными  вузами  и
организациями осуществляться с соблюдением требований  законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации  в  области  интеллектуальной  собственности. Для  обучающихся  обеспечен
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам.

Библиотека  Университета  обеспечивает  широкий  доступ  обучающихся  к
отечественным  и  зарубежным  газетам,  журналам  и  изданиям  научно-технической
информации (НТИ).

В  настоящее  время  библиотека  университета  также  располагает  следующими
информационными ресурсами:

1. Университетская библиотека e-College
Университетская  библиотека  e-College  — это  библиотека  электронных  учебных

курсов,  обеспечивающая  доступ  к  наиболее  востребованным  материалам-
первоисточникам, учебной и научной литературе по образовательным программам, в том
числе в  системе  дистанционного  образования.  Доступ  с  компьютеров университетской
сети http://www.e-college.ru/.

2.Справочно-правовая  система  «Консультант  плюс» и  компакт-диск
«Консультант  плюс:  Высшая  школа»,  на  котором  размещены Электронная  библиотека
студента  и  интерактивное  пособие  «Учимся  работать  с  системой  Консультант  плюс».
Система в пользование читателям предоставлена на компьютерах университетской сети.

3. Университетская библиотека Online - это электронная библиотечная система,
специализирующаяся на  учебных материалах,  в том числе электронных учебниках  для
вузов.  ЭБС интегрирована с собственными электронными образовательными ресурсами
Московского  университета  им.  С.Ю.  Витте  и  включает  более  60000  наименований
учебной,  научной и методической литературы.  Доступ  к ресурсу обеспечивается  через
личные кабинеты обучающихся и преподавателей. Электронные издания сгруппированы в
целостные  тематические  и  издательские  коллекции,  сопровождены  аннотациями,
представлены в едином издательском формате,  адаптированном для чтения с экрана и
приспособлено  к  целям  научного  цитирования  и  использования  в  образовательном
процессе Университета. (http://www.biblioclub.ru/).

4.  Полнотекстовая  научная  библиотека  e-Library (заключено  лицензионное
соглашение  об  использовании  ресурсов  со  свободным  доступом  с  компьютеров
университетской сети http://www.elibrary.ru/).

5.  Полнотекстовая  база  данных  Университетская  информационная  система
«Россия» (заключен договор о бесплатном использовании полнотекстовой базы данных
УИС «Россия» с компьютеров университетской сети).  Обеспечивается доступ с любого
компьютера  при  индивидуальной  регистрации  пользователя  в  читальном  зале
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp.

6. Образование и наука в РФ и за рубежом — отраслевой раздел базы данных
Polpred.com. База данных polpred.com - это мониторинг СМИ на различные темы РФ и
зарубежья с рубрикатором: по стране / отрасли / источнику / федеральному округу РФ /
дате,  имеется  поиск  с  настройками.  Русскоязычная  часть  портала  www.polpred.com
содержит  новости  и  аналитику  инноваций,  а  также  отраслевые  справочники  портала.
Бесплатно на сайте размещены адреса сайтов (с комментариями) тысяч вузов России и
зарубежья,  а  также  министерств  предоставляющих  будущим  студентам  и  уже

48

http://www.polpred.com/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://www.elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e-college.ru/
consultantplus://offline/ref=3017F84A4604E88B4B4DFB092D0ECB8C9E09471BDC3C57FE5B8A9655C6KF74H


дипломированным специалистам гранты и кредиты, работу и жилье. Считается, что сайт
www.education.polpred.com является одним из самых удачных среди сотен отраслевых и
страновых  частей  портала  polpred.com.  Открыт  доступ  со  всех  компьютеров
университетской сети. http://education.polpred.com/.

6.3. Материально-техническое обеспечение

Московский  университет  имени  С.Ю.  Витте  располагает  соответствующей
действующим  санитарным  и  противопожарным  правилам  и  нормам  материально-
технической  базой,  обеспечивающей  эффективное  проведение  учебной  и  научно-
педагогической  работы  бакалавров,  лабораторных,  практических  и  научно-
исследовательских работ, предусмотренных учебным планом.

Материально-техническая база университета включает:
Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий

Актовый зал
Лекционные аудитории, оборудованные  комплектами мультимедиа и 
звуковоспроизведения. 
Специализированные кабинеты и лаборатории для семинарских и практических занятий, 
оборудованные  комплектами мультимедиа и звуковоспроизведения.   

Компьютерные классы, оборудованные специализированным программным обеспечением

Компьютерный класс с функциями лингафонного кабинета 

Библиотека
Читальный зал 
Центр тестирования
Тренажерный зал
Спортивный зал
Плавательный бассейн
Открытая спортивная площадка
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда, стрелковый тир
Медицинский кабинет
Столовая, буфет
Преподавательская
Зал заседаний ученого совета, пресс-центр
Методический кабинет

Материально-техническая база и динамика ее обновления в целом соответствует
требованиями  ООП.  При  этом  степень  использования  материальной  базы  в  учебном
процессе  составляет  100%,  а  уровень  оснащенности  кафедр  учебно-лабораторным
оборудованием  является  достаточным.  Сведения  о  материально-технической  базе
университета представлены на сайте Университета в разделе «Материально-техническое
обеспечение  и  оснащенность  образовательного  процесса»  (режим  доступа:
http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/materialno-
tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/).

9. 7. Характеристики среды университета, обеспечивающие развитие
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников

Внеучебная  и  воспитательная  работа  со  студентами  в  вузе  является  важнейшей
составляющей качества подготовки выпускников и проводится с целью формирования у
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каждого  студента  сознательной  гражданской  позиции,  стремления  приумножению
нравственных,  культурных  и  общественных  ценностей,  а  также  выработки  навыков
конструктивного поведения в новых экономических условиях.

С  целью  создания  системы  воспитательной  деятельности,  эффективной  для
формирования  активной,  социально-ответственной,  всесторонне  развитой  личности
специалиста,  востребованного  на  рынке  труда,  в  университете  разработана  Концепция
воспитательной работы. 

Главной  задачей  воспитательной  работы  является  создание  и  поддержание  в
воспитательном пространстве такой воспитывающей системы, которая, под управляющим
воздействием  воспитывающей  среды,  и  при  непосредственной  мотивации  студентов,
приведет к максимальным результатам воспитательной работы, достижению целей всех
участников воспитательного процесса.

В  основе  воспитания  лежит  поведенческий  подход,  суть  которого  состоит  в
признании  того,  что  актуальные  потребности  побуждают  человека  к  определенным
действиям.

Практическая  цель  воспитания  сводится  к  формированию  жизнеспособной
личности, способной адекватно реагировать, быстро приспосабливаться к изменяющимся
условиям,  принимать  управленческие  решения,  обладающей  активностью,
целеустремленностью и предприимчивостью.

Основными направлениями воспитательной работы являются:
Формирование  современного  научного  мировоззрения  и  системы  базовых

ценностей:  фундаментальных  знаний  в  системах  человек-человек,  человек-общество,
человек-техника, человек-природа; развитие системы правовых, эстетических и этических
знаний; создание условий для осознания и присвоения личностью сущности и значимости
гражданско-патриотических  ценностей;  развития  у  студентов  потребности  к  труду  как
первой  жизненной  необходимости,  высшей  ценности  и  главному  способу  достижения
жизненного успеха.

Духовно-нравственное  воспитание:  формирование  и  развитие  системы  духовно-
нравственных  знаний  и  ценностей;  реализация  знаний,  связанных  с  нормами
нравственности и профессиональной этики в учебной, производственной и общественной
деятельности;  формирование  у  студентов  репродуктивного  сознания  и  установок  на
создание  семьи  как  основы  возрождения  традиционных  национальных  моральных
ценностей.

Патриотическое  воспитание:  повышение  социального  статуса  патриотического
воспитания  студенческой молодежи;  проведение научно-обоснованной организаторской
политики по патриотическому воспитанию;  повышение  уровня  содержания,  методов  и
технологий  патриотического  воспитания  в  МУ им.  С.Ю.  Витте   на  основе  реального
взаимодействия учебно-воспитательных структур.

Правовое воспитание: формирование правового самосознания, уважения к законам,
дисциплинированного  поведения,  проведение  профилактических  мероприятий  с  целью
удержания студентов от противоправных действий. 

Формирование  здоровье-сберегающей  среды  и  здорового  образа  жизни:
организация  широкой  пропаганды  физической  культуры  и  спорта,  здорового  образа
жизни,  проведение  различных  студенческих  соревнований;  профилактика  и  борьба  с
курением, наркозависимостью, «дурными» привычками.

Формирование  конкурентоспособных  качеств:  повышение  мотивации
самосовершенствования  студентов;  ориентация  обучающихся  на  успех,  на  лидерство,
карьерное поведение и развитие других качеств социально-активной личности; привитие
навыков само-презентации, аргументации, принятия решений, организации общественно
и личностно значимых дел.

Воспитательная  работа  реализуется  на  уровне  вуза,  факультета,  кафедры,
академической группы и иных структурных подразделений вуза. Для координации работы
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в конкретных направлениях в вузе функционируют: Отдел воспитательной работы (как
структурное  подразделение  вуза);  Студенческий  совет  (Студенческий  Парламент);
институт  кураторства;  Старостат.  Эти  структуры  осуществляют  свою  деятельность  на
основе положений, утвержденных в порядке, предусмотренном в институте.

В университете сформирована разветвленная сеть многочисленных студенческих
клубов,  секций,  творческих  объединений и коллективов,  которые принимают активное
участие  в  фестивалях,  смотрах  и  конкурсах  как  на  внутривузовском  уровне,  так  и  на
городском,  республиканском  и  международном  уровнях.  Институт  студенческого
самоуправления  представлен  следующими  подразделениями:  Студенческий  совет
(Студенческий  Парламент);  Студенческое  научное  общество;  Служба  студенческого
правопорядка; Студенческий информационный центр; Студенческий творческий центр.

Студенческий совет – Студенческий Парламент МУ им. С.Ю. Витте   – наделен
широкими  полномочиями  и  реальными  возможностями  в  управлении  студенческой
жизнью в институте. Представители Студенческого Парламента вуза принимают активное
участие  в  городских  молодёжных  проектах  и  в  работе  Студенческого  Правительства
дублёров г. Москвы, советов по молодёжной политике ряда административных округов
города.

В  воспитательной  системе  МУ  им.  С.Ю.  Витте  используются  три  уровня
общеуниверситетских форм организации воспитательной деятельности:

Первый уровень – массовые мероприятия.  В качестве  традиционных проводятся
следующие  мероприятия:  посвящение  в  студенты;  организационные  собрания
первокурсников; анкетирование первокурсников для выявления творческих, спортивных и
иных интересов; конкурсы «Мисс и мистер МУ им. С.Ю. Витте»; новогодний праздник;
фестиваль «Студенческая весна»; студенческие научные конференции; фестиваль «Весна.
МУ им. С.Ю. Витте. Победа»; игры КВН; выпускные мероприятия (вручение дипломов).

Второй  уровень  –  групповые  формы.  К  ним  относятся:  мероприятия  внутри
коллектива академических групп; работа научно-исследовательских студенческих групп;
работа кружков по интересам; работа студий творческого направления; клубная работа;
работа общественных студенческих объединений; студенческие отряды.

Третий  уровень  –  индивидуальная  личностно-ориентированная  воспитательная
работа,  осуществляемая  в  следующих  формах:  индивидуальное  консультирование
преподавателями студентов по вопросам организации учебно-познавательной вузовской
деятельности  в  рамках  учебного  курса;  разработка  индивидуализированных  программ
профессионального  становления  и  развития  студента;  работа  в  составе  небольших
(временных)  инициативных  групп  по  реализации  конкретных  творческих  проектов
(научных,  педагогических,  в  сфере  искусства  и  т.п.);  индивидуальная  научно-
исследовательская  работа  студентов  под  руководством  преподавателей  и  аспирантов;
работа студентов в рамках различных учебных практик под руководством методистов. 

В целях социологического, психологического анализа социальной ситуации в вузе,
выявления проблем и определения основных причин их возникновения, путей и средств
разрешения,  содействия  личностному  и  интеллектуальному  развитию  студенческой
молодежи,  формирования  у  обучающихся  способности  к  самоопределению  и
саморазвитию,  профилактики  наркотизации  и  преодоления  отклонений  в  социальном,
психологическом  и  физическом  здоровье,  содействия  формированию  психологической
поддержки студентов, сотрудников и абитуриентов, в МУ им. С.Ю. Витте создана Служба
социально-психологической помощи. Активно работает Центр бесплатной юридической
помощи.

В  целях  координации  и  совершенствования  воспитательной  работы  вузом
установлены  партнерские  отношения  с  такими  организациями  как  Московский
студенческий центр, Московский Межвузовский Студенческий координационный Совет,
Гражданская смена, Международная Ассоциация клубов «Что? Где? Когда?», Московская
Лига  Чемпионов  по  парламентским  дебатам,  Международный  центр  социально-
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гуманитарных  программ,  Фонд  поддержки  социальных  и  информационных  программ
государственных ведомств,  Центр Социальной активности  «Молодые москвичи»,  фонд
Гражданская инициатива и др.

Условия реализации ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья  основывается  на  требованиях  ФГОС  ВО,  Положении  об
организации обучения  студентов-инвалидов  и  студентов  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  утвержденном  приказом  ректора  от  «6»  ноября
2014 года № 121. 
Университет  создает  специальные  условия  для  получения  высшего
образования инвалидами и лицам с ОВЗ.
Под специальными условиями понимаются условия обучения инвалидов и
лиц с ОВЗ, включающие в себя использование специальных образовательных
программ  и  методов  обучения  и  воспитания,  специальных  учебников,
учебных  пособий  и  дидактических  материалов,  специальных  технических
средств  обучения  коллективного  и  индивидуального  пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую  техническую  помощь,  проведение  групповых  и
индивидуальных  коррекционных  занятий,  обеспечение  доступа  в  здание
Университета  и  другие  условия,  без  которых невозможно или  затруднено
освоение образовательных программ инвалидами и лицами с ОВЗ.
В  целях  реализации  ОПОП  в  университете  оборудована  локальная
безбарьерная среда. Территория соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного  и  удобного  передвижения  маломобильных  обучающихся,
обеспечения доступа к зданию и помещениям, расположенным в нем. Вход в
учебный корпус оборудован пандусом, стекла входных дверей обозначены
специальными  знаками  для  слабовидящих.  Сотрудники  охраны  знают
порядок  действий  при  прибытии  в  Университет  лица  с  ограниченными
возможностями. 
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся используется,
имеющееся  в  Университете  специализированное  оборудование,  для
обеспечения  учебного  процесса  и  самостоятельной  работы  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья. 
Обучающиеся  из  числа  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
обеспечены  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья. 
ОПОП  обеспечивает  специализированные  условия  инвалидам  и  лицам  с
ограниченными возможностями здоровья для освоения дисциплин (модулей).
Выбор  мест  прохождения  практики  осуществляется  с  учетом  состояния
здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и при
условии выполнения требований по доступности.
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Текущий  контроль  успеваемости,  промежуточной  и  государственной
итоговой аттестации  обучающихся  осуществляется  с  учетом особенностей
нарушений их здоровья.
В  Университете  создана  толерантная  социокультурная  среда,  при
необходимости  предоставляется  волонтерская  помощь  обучающимся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам.  Осуществляется
необходимое сопровождение образовательного процесса.

10. 8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ООП бакалавриата 

11. по направлению подготовки

В  соответствии  с  ФГОС  ВПО  бакалавриата  по  направлению  подготовки
«Электронный  бизнес»  оценка  качества  освоения  обучающимися  основных
образовательных программ включает: текущий контроль успеваемости,  промежуточную
аттестацию и итоговую государственную аттестацию обучающихся.

Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся осуществляется  в
соответствии с нижеперечисленными положениями:

 Положением  о  текущем  контроле   успеваемости  и  промежуточной
аттестации;

 Положением  об  организации  учебного  процесса  с  использованием
рейтинговой системы учета и оценки успеваемости студентов;

 Положением об обучении по индивидуальному учебному плану;
 Положением о курсовой работе;
 Положением о государственной итоговой аттестации;
 Положением о выпускной квалификационной работе;
 Положением о  Фонде оценочных средств (ФОС).
Копии  документов  по  нормативно-методическому  обеспечению

образовательного  процесса  представлены  на  сайте  Университета  в  разделе  «Общие
сведения об образовательной организации – методические  документы (режим доступа:
http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-
organizatsii/obrazovanie/metodicheskie-dokumenty.php).

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВПО  для  аттестации  обучающихся  на
соответствие  их  персональных  достижений  поэтапным  требованиям  соответствующей
ООП в МУ ИМ. С.Ю. Витте  созданы фонды оценочных средств (далее ФОС). 

ФОС  по  дисциплине  является  неотъемлемой  частью  нормативно-методического
обеспечения  системы оценки качества  освоения  студентами  основной образовательной
программы  и используется  в  образовательном  процессе   при  проведении  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

Целью  создания  ФОС  учебной  дисциплины  является  установление  соответствия
уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям рабочей программы
учебной дисциплины.

Задачами ФОС по дисциплине являются: 

53

http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/metodicheskie-dokumenty.php
http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/metodicheskie-dokumenty.php


- контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых знаний,
умений, навыков и уровня сформированности компетенций,  определенных в ФГОС ВПО
по соответствующему направлению подготовки (специальности); 

- контроль и управление достижением целей реализации ООП, определенных в виде
набора общекультурных и профессиональных компетенций выпускников;

-  оценка  достижений  студентов  в  процессе  изучения  дисциплины  с  выделением
положительных/отрицательных  результатов  и  планирование
предупреждающих/корректирующих мероприятий; 

-  обеспечение  соответствия  результатов  обучения  задачам  будущей
профессиональной  деятельности  через  совершенствование  традиционных  и  внедрение
инновационных методов обучения в образовательный процесс университета.

Фонды  оценочных  средств  представлены  в  рабочих  программах  учебных
дисциплин  и  включают:  контрольные  вопросы;  типовые  задания  для  практических
занятий,  контрольных  работ,  зачетов  и  экзаменов;  кейс-задания,  задания  для
самостоятельной  работы; тесты; примерная  тематика   курсовых  работ  /  проектов,
рефератов и т.п.).

Фонды  оценочных  средств  являются  полным  и  адекватным  отображением
требований ФГОС ВПО по направлению подготовки. Они призваны обеспечивать оценку
качества  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  приобретаемых
выпускником. 

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
оценка качества подготовки бакалавров должна включать следующие типы:  a) текущую;
б) промежуточную; в) государственную итоговую аттестацию.

Данные типы контроля традиционно служат основным средством обеспечения в
учебном процессе  «обратной связи» между преподавателем и студентом,  необходимой
для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания
учебных дисциплин.

В  рамках  направления  подготовки  38.03.05  «Бизнес-информатика»  выработаны
механизмы  обеспечения  для  максимального  приближения  текущей  и  промежуточной
аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности.

Текущий  контроль  представляет  собой  проверку  усвоения  учебного  материала,
регулярно  осуществляемую  на  протяжении  семестра.  К  достоинствам  данного  типа
относится  его  систематичность,  непосредственно  коррелирующая  с  требованием
постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения.

Промежуточный контроль осуществляется в конце семестра и завершает изучение
отдельной дисциплины.

Итоговый контроль служит для проверки результатов обучения в целом. 
Модульная  организация  учебного  процесса  в  МУ им.  С.Ю.  Витте  предполагает

проведение рубежного (модульного) контроля, который осуществляется в конце модуля (в
том числе изучения группы дисциплин). 

В процессе обучения используются следующие виды контроля:
- устный опрос;
- письменные работы;
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.
Каждый вид выделяется по способу выявления формируемых компетенций:
- в процессе беседы преподавателя и студента; 
- в процессе создания и проверки письменных материалов; 
- путем использования компьютерных программ, приборов, установок и т.п.
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента,  умение логически

построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки.
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Письменные  работы  позволяют  проверить  обоснованность  оценки  и  уменьшить
степень  субъективного  подхода  к  оценке  подготовки  студента,  обусловленного  его
индивидуальными особенностями.

Использование информационных технологий и систем обеспечивает: 
-  быстрое  и  оперативное  получение  объективной  информации  о  фактическом

усвоении  студентами  контролируемого  материала,  в  том  числе  непосредственно  в
процессе занятий;

-  возможность  детально  и  персонифицировано  представить  эту  информацию
преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса
обучения;

-  формирования  и  накопления  интегральных  (рейтинговых)  оценок  достижений
студентов по всем дисциплинам и модулям образовательной программы;

- привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсам
и средствами;

- возможность самоконтроля и мотивации студентов в процесс е самостоятельной
работы.

Каждый  из  видов  контроля  осуществляется  с  помощью  определенных  форм,
которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля (например, устный
и письменный экзамен),  так и специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых
форм контроля могут сочетаться несколько его видов (например, экзамен по дисциплине
может включать как устные, так и письменные испытания).

Формы контроля:
- собеседование; 
- тест;
- контрольная работа;
- зачет;
- экзамен (по дисциплине, модулю, а также ИГА);
- эссе и иные творческие работы;
- реферат;
- отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов (НИРС);
- курсовая работа;
- выпускная квалификационная работа.
При разработке  оценочных средств  для  контроля  качества  изучения  дисциплин,

практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями,
навыками,  позволяющие  установить  качество  сформированных  у  обучающихся
компетенций  по  видам  деятельности  и  степень  общей  готовности  выпускников  к
профессиональной деятельности. 

Выбор  форм  контроля  или  их  комбинаций  осуществляется  в  соответствии  с
направленностью и заданными результатами образования модуля (дисциплины), формами
и технологиями обучения, традициями преподавания дисциплин,  а также практической
возможностью реализации тех или иных форм контроля.

8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП бакалавриата

Итоговая  аттестация  выпускника  университета  является  обязательной  и
осуществляется после освоения ООП в полном объеме.

Государственная  итоговая  аттестация  направлена  на  установление  соответствия
уровня  профессиональной  подготовки  выпускников  требованиям  федерального
государственного образовательного стандарта.

Государственная итоговая аттестация включает сдачу государственного экзамена
по направлению подготовки и защиту выпускной квалификационной работы.
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Государственный  экзамен  по  направлению  подготовки  вводится  по  решению
Ученого совета университета.

Программа государственного  экзамена разработана  выпускающей кафедрой вуза
самостоятельно.  Для  объективной  оценки  компетенций  выпускника  тематика
экзаменационных  вопросов  и  заданий  носит  комплексный  характер  и  соответствует
избранным  разделам  из  различных  учебных  циклов,  формирующих  конкретные
компетенции.

Требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  выпускной  квалификационной
работы (проекта) определяются выпускающей кафедрой университета.

Выпускная квалификационная работа в соответствии с бакалаврской программой
выполняется в виде бакалаврской работы в период прохождения практики и выполнения
научно-исследовательской  работы  и  представляет  собой  самостоятельную  и  логически
завершенную выпускную квалификационную работу,  связанную с решением задач того
вида  (видов)  деятельности,  к  которым  готовится  бакалавр  (научно-исследовательской,
педагогической, организационно-управленческой, аналитической).

Тематика  выпускных  квалификационных  работ  направлена  на  решение
профессиональных задач.

При  выполнении  выпускной  квалификационной  работы,  обучающиеся  должны
показать  свою  способность  и  умение,  опираясь  на  полученные  углубленные  знания,
умения  и  сформированные  общекультурные  и  профессиональные  компетенции,
самостоятельно  решать  на  современном  уровне  задачи  своей  профессиональной
деятельности,  профессионально  излагать  специальную  информацию,  научно
аргументировать и защищать свою точку зрения.

Программа государственной итоговой аттестации доступна всем преподавателям и
обучающимся в электронно-библиотечной системе университета через личные кабинеты
(режим доступа: https://online.muiv.ru/lib/).

12. 9. Другие нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся

9.1. Описание механизмов функционирования при реализации ООП системы 
обеспечения качества подготовки, созданной в вузе.

В  Университете  созданы  необходимые  условия  обеспечения  гарантии  качества
подготовки  обучающихся  при  реализации  бакалаврской  программы  по  направлению
подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», в том числе путем:

– реализации  стратегии  по  обеспечению  качества  подготовки  выпускников  с
привлечением представителей работодателей;

– мониторинга и рецензирования основной образовательной программы; 
– разработки  и  внедрения  в  образовательный  процесс  объективных  процедур

индикаторов  оценки  уровня  знаний  и  умений  обучающихся,  успешности  прохождения
ими всех видов практик, профессиональных компетенций выпускников;

– обеспечения компетентности преподавательского состава; 
– ежегодной  оценки  содержания,  организации  и  качества  учебного  процесса  в

целом,  а  также  работы  отдельных  преподавателей,  по  критериям  специально
разработанной анкеты: «Преподаватель глазами обучающихся»;

– регулярного  проведения  самообследования  по  согласованным  критериям  для
оценки  деятельности  (стратегии)  и  сопоставления  с  другими  образовательными
учреждениями с привлечением представителей работодателей;
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– внешней оценки качества реализации ООП на основе учета и анализа мнений
работодателей,  выпускников  университета  и  других  субъектов  образовательного
процесса;

– информирования общественности о результатах своей деятельности,  планах и
инновациях,  обеспечив  свободный  доступ  через  Интернет  к  данным  на  сайте
университета,  а  также  в  регулярных  выпусках  общественного  молодежного  издания
университета – газеты «Дом 12», а также в федеральных и региональных СМИ.

Документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся:
– Программа  развития  НОУ  ВПО  «Московский  университет  им  С.Ю.  Витте»

2013-2017;
– Система  обеспечения  качества  образования  НОУ  ВПО  «Московский

университет им С.Ю. Витте»;
– Положение о государственной итоговой аттестации «Московский университет

им С.Ю. Витте».
Для обеспечения качества подготовки обучающихся по направлению подготовки

38.03.05  «Бизнес-информатика»  рабочие  программы  учебных  курсов,  предметов,
дисциплин  (модулей),  программы  учебной  и  производственной  практики,  программа
научно-исследовательской  работы  регулярно  (не  реже  одного  раза  в  год)
пересматриваются и обновляются. Пересмотр и обновление методической документации
осуществляется  на  основе  критического  анализа  и  творческого  переосмысления
передового  зарубежного  опыта,  результатов  научно-исследовательских  работ
преподавателей  и  взаимодействия  с  представителями  специалистов  и  руководителей,
вовлеченных  в  практическую  деятельность,  преподавателями  других  ВУЗов  и
преподавателей  смежных  дисциплин.  Пересмотр  и  обновление  включают  в  себя
рецензирование материалов руководителями и преподавателями из внешних организаций,
проверку и утверждение на уровне руководства ВУЗа.

Преподаватели, вовлеченные в процесс подготовки обучающихся повышают свой
профессиональный  уровень  и  развивают  личные  качества,  необходимые  для
эффективного  учебного  процесса.  Порядок  повышения  квалификации  и  развития
компетенций  преподавательского  состава  определяется  в  руководящих  документах
Московского  университета  им.  С.Ю.  Витте  и  адаптируется  на  уровне  руководства
учебного подразделения (кафедры), отвечающего за выпуск специалистов.

В  соответствии  с  указаниями  руководства  Московского  университета  им.
С.Ю.Витте  и  центра  обеспечения  качества  преподаватели  направления  подготовки
«Менеджмент»  регулярно  участвуют  в  самообследовании  и  внешней  оценке  качества
подготовки бакалавров.

По утвержденной ежегодно программе в  ЧОУВО «Московский университет  им.
С.Ю.  Витте»  проводятся  внутренние  аудиты  (проверки)  деятельности  подразделений,
отдельных  процессов  и  видов  деятельности,  по  результатам  которых  планируются
корректирующие  и  предупреждающие  мероприятия,  способствующие  повышению
качества подготовки бакалавров.

Основные сведения о системе качества Московского университета им. С.Ю.Витте
представлены на сайте Университета в разделе «Об Университете – Система качества»
(режим доступа: http://www.muiv.ru/ob_universitete/ob_universitete/sistema-kachestva/).

Деятельность вуза получила признание академической общественности и внешних
экспертов: 

-  вуз  совместно  с  другими  образовательными  учреждениями  под  руководством
Рособрнадзора участвовал в программе апробации и внедрения типовой модели системы
качества  в  образовательных  учреждениях,  о  чем  имеется  соответствующий  документ:
Сертификат  участника  проекта  «Апробация  и  внедрение  типовой  модели  системы
качества  учреждения  профессионального  образования»  (Москва,  2007.  Серия  В2-07  №
43); 
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-  по оценке ВОК (Всероссийской организации качества)  – Университет признан
дипломантом 3-го Всероссийского конкурса в области менеджмента качества 2011 года
(решение от 20.06.2012 г.); 

- в 2012 году Университет стал лауреатом конкурса «100 лучших вузов и НИИ
России»  (материалы  VI  Всероссийской  конференции  «Проблемы  и  перспективы
развития высшего образования и науки в Российской Федерации, г. Санкт-Петербург,
05 июля 2012 г.);

-  в 2012 году по результатам исследований среди работодателей  национального
рейтингового  аттестационного  агентства  «Росрейтинг»  Университет  вошел  в  пятерку
лучших вузов Москвы и в десятку лучших вузов России по показателям востребованности
и  конкурентоспособности,  карьерного  роста  и  уровня  заработной  платы  выпускников
(более 65% выпускников вуза работает по своей специальности (или смежной) и уровень
их заработной платы составляет 50 - 60 т.р. в месяц).

9.2. Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания

Балльно-рейтинговая  система  является  основным  элементом  управления
познавательной деятельностью студента и предназначена для регулярного оценивания ее
результатов. Система обеспечивает:

– упорядочение,  прозрачность  и  расширение  возможностей  применения
различных  видов  и  форм  текущего  и  промежуточного  контроля  качества  процесса  и
результатов обучения;

– формализацию  процесса  оценивания  с  целью  структурирования,
планирования и реализации непрерывного контроля результатов обучения;

– реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе;
– формирование  у  студентов  мотивации  к  систематической  работе,  как

аудиторной, так и самостоятельной;
– развитие у студентов способностей к самооценке, как средству саморазвития

и самоконтроля;
– стимулирование освоения образовательных программ на базе объективности

и глубокой дифференциации оценки результатов их учебной работы;
– ранжирование посредством оценки реального места, занимаемого студентом

среди сокурсников в соответствии со своими результатами, повышение состязательности
в учебе для активизации личностного фактора;

– определение  рейтинга  студентов  по  степени  формирования  компетенций,
включающих,  как  учебные  результаты  (знания,  умения,  владение  навыками),  так  и
личностные качества (дисциплина, ответственность, инициатива и др.);

– получение, накапливание и представление всем заинтересованным лицам, в
том числе родителям, информации об учебных достижениях студента, группы, потока за
любой промежуток времени и на текущий момент;

– объективную  базу  для  поощрения  студентов  (отбора  студентов  на
продолжение обучения (магистратура, аспирантура), прохождения семестрового обучения
за рубежом и трудоустройства выпускников);

– выявление  лидеров  и  отстающих  среди  студентов  с  целью  реализации
индивидуального подхода в процессе обучения;

– корректировку  преподавателями  учебного  процесса  и  оказания
воспитательного воздействия на студента;

– вовлечение  университета  в  Болонский  процесс  на  основе  внедрения
технологий оценивания результатов учебных достижений студентов.
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