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Архитектура предприятия

Виды профессиональной деятельности выпускников:
 аналитическая деятельность;
 организационно-управленческая деятельность;
 проектная деятельность;
 научно-исследовательская деятельность.
Выпускнику присваивается квалификация: бакалавр.
Формы и нормативные сроки обучения:
 Заочное обучение 4 года 11 месяцев
Выпускающая кафедра: кафедра информационных технологий предпринимательства
(№82);
Язык, на котором осуществляется образовательная деятельность: русский

1. Планируемые результаты освоения ОП
1.1. Целью ОП ВО является формирование у выпускника общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
1.2. Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата
включает:
 интегральное представление стратегий и целей, бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятий различной отраслевой принадлежности и различных
форм собственности, а также учреждений государственного и муниципального
управления (далее - архитектура предприятия);
 стратегическое планирование развития информационных систем (далее - ИС) и
информационно-коммуникативных

технологий

(далее

-

ИКТ)

управления

предприятием;
 организация процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприятием;
 аналитическая

поддержка

процессов

принятия

решений

для

управления

предприятием.
1.3. Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата
являются:
 методы и инструменты создания и развития электронных предприятий и их
компонент;
 архитектура предприятия;
 ИС и ИКТ управления бизнесом;
 методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ;
 инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ.
1.4. Выпускник готов решать профессиональные задачи в следующих видах
деятельности:
Аналитическая деятельность:
 анализ архитектуры предприятия;
 исследование и анализ рынка ИС и ИКТ;
 анализ и оценка применения ИС и ИКТ для управления бизнесом;
 анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ;
Организационно-управленческая деятельность:
 обследование деятельности информационных технологий инфраструктуры
предприятий;

 подготовка

контрактов,

оформление

документации

на

разработку,

предприятия

и

управления

приобретение или поставку ИС и ИКТ;
 разработка

регламентов

деятельности

жизненным циклом ИТ- инфраструктуры предприятия;
 управление

ИТ-сервисами

и

контентом

информационных

ресурсов

предприятия;
 взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе
решения

задач

управления

жизненным

циклом

ИТ-инфраструктуры

предприятия;
 взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе
решения

задач

управления

информационной

безопасностью

ИТ-

инфраструктуры предприятия;
 планирование и организация работы малых проектно-внедренческих групп;
 управление электронным предприятием и подразделениями электронного
бизнеса несетевых компаний;
Проектная деятельность:
 разработка

проектов

совершенствования

бизнес-процессов

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 проектов архитектуры электронного предприятия;
Научно-исследовательская деятельность:
 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации об экономике,
управлении и ИКТ;
 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций.
1.5. Компетенции, которыми должен обладать выпускник
Общекультурные компетенции (ОК):
 способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);

 способность

анализировать

основные

этапы

и

закономерности

исторического развития общества для формирования гражданской позиции
 (ОК-2);
 способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
 владеть взаимосвязанными видами продуктивной и репродуктивной
иноязычной речевой деятельности, включая письмо, говорение, чтение,
аудирование, перевод (ОК-10);
 владеть иноязычной коммуникативной компетенцией в официальноделовой,

учебно-профессиональной,

научной,

социокультурной,

повседневно-бытовой сферах иноязычного общения (ОК-11);
 способность использовать иностранный язык в процессе профессиональной
деятельности по направлению подготовки (специальности) (ОК-12);
 способность и готовность эффективно и в полном объеме решать
профессиональные

и

научно-профессиональные

профессионально-деловые,

задачи,

научно-профессиональные,

реализовать

общекультурные

коммуникативные потребности средствами русского языка (ОК-13);
 способность и готовность устанавливать и поддерживать с российскими
деловыми партнерами толерантные профессионально-коммуникативные
отношения, основанные на уважительном отношении к культурным,
социальным, социально-политическим реалиям и ценностям российского

общества, на знании норм и правил эффективного взаимодействия,
принятых в российских профессионально-деловых сообществах (ОК-14);
 способность и готовность вести научно-исследовательскую деятельность на
русском языке, принимать участие в работе российских научных сообществ
(в том числе в интернет-среде) (ОК-15);
 способность и готовность проводить и оформлять проектные, научноквалификационные работы на русском языке (ОК-16);
 способность и готовность осуществлять непрерывное профессиональнокоммуникативное
русскоязычной

саморазвитие

и

самосовершенствование

научно-профессиональной

и

в

сфере

профессионально-деловой

коммуникации (ОК-17).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности (ОПК-1);
 способность находить организационно-управленческие решения и готов
нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному
решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с
обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2);
 способность

работать

с

компьютером

как

средством

управления

информацией, работать с информацией из различных источников, в том
числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК- 3).
Профессиональные компетенции (ПК):
Аналитическая деятельность
 проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1);
 проведение исследования и анализа рынка ИС и ИКТ (ПК-2);
 выбор рациональных ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3).
 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4);
Организационно-управленческая деятельность
 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий
(ПК-5);
 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами
создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов)
(ПК-6);

 использование современных стандартов и методик, разработка регламентов
для

организации

управления

процессами

жизненного

цикла

ИТ-

инфраструктуры предприятий (ПК-7);
 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия
(ПК-8);
 организация взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения
задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры
предприятия (ПК-9);
 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке;
формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с
потребителями, организовывать продажи в среде Интернет (ПК-10);
 умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-11);
Проектная деятельность
 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по
совершенствованию

и

регламентацию

бизнес-процессов

и

ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-12);
 умение

проектировать

предприятия,

и

внедрять

обеспечивающие

компоненты

достижение

ИТ-инфраструктуры

стратегических

целей

и

поддержку бизнес-процессов (ПК-13);
 умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности
на основе стандартов управления проектами (ПК-14);
 умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15);
 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернетресурсов (ПК-16);
Научно-исследовательская деятельность
 способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин
в

профессиональной

деятельности

для

теоретического

и

экспериментального исследования (ПК-17);
 способность использовать соответствующий математический аппарат и
инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования (ПК-18);
 умение

готовить

научно-технические

отчеты,

презентации, научные

публикации по результатам выполненных исследований (ПК-19).

2. Сведения о профессорско–преподавательском составе, обеспечивающем
реализацию ОП
2.1.Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
составляет не менее 50 процентов от общего количества преподавателей,
обеспечивающих реализацию ОП.
2.2.Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих
ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о
присвоении которой прошли установленную законодательством Российской
Федерации процедуру признания) и (или) ученое звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих реализацию ОП, составляет не менее 70 процентов.
2.3.Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих
высшее образование и (или) ученую степень, соответствующих профилю
преподаваемой дисциплины, в общем числе преподавателей, обеспечивающих
реализацию ОП, составляет не менее 70 процентов.
2.4.Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
преподавателей, обеспечивающих реализацию ОП, составляет не менее 10 процентов.
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Ст.преподаватель
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