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1. ПланируемыерезультатыосвоенияОП 

 Целью ОП ВО является формирование у выпускника 

общекультурных,общепрофессиональныхипрофессиональныхко

мпетенций. 

 Область профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриатавключает: 

− интегральноепредставлениестратегийицелей,бизнес-процессовиИТ-

инфраструктуры предприятий различной отраслевой принадлежности и 

различныхформсобственности,атакжеучрежденийгосударственногоимуниципально

гоуправления(далее -архитектурапредприятия); 

− стратегическое планирование развитияинформационныхсистем (далее-

ИС)иинформационно-коммуникативныхтехнологий(далее-

ИКТ)управленияпредприятием; 

− организацияпроцессовжизненногоциклаИСиИКТуправленияпредприятием; 

− аналитическая поддержка процессов принятия решений для
 управленияпредприятием. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриатаявляются: 

− методы и инструменты создания и развития электронных предприятий и 

ихкомпонент; 

− архитектурапредприятия; 

− ИСиИКТуправлениябизнесом; 

− методыиинструментыуправленияжизненнымцикломИСиИКТ; 

− инновациииинновационныепроцессывсфереИКТ. 

 Выпускник готов решать профессиональные задачи в следующих 

видахдеятельности: 

Аналитическаядеятельность: 

− анализархитектурыпредприятия; 

− исследованиеианализрынкаИСиИКТ; 

− анализиоценкапримененияИСиИКТдля управлениябизнесом; 

− анализ инноваций в экономике, управлении и 

ИКТ;Организационно-управленческаядеятельность: 

− обследование деятельности информационных технологий 
инфраструктурыпредприятий; 



− подготовкаконтрактов,оформлениедокументациинаразработку,приобретение
илипоставкуИСиИКТ; 

− разработкарегламентовдеятельностипредприятияиуправленияжизненнымци
кломИТ-инфраструктурыпредприятия; 

− управлениеИТ-

сервисамииконтентоминформационныхресурсовпредприятия; 

− взаимодействиесоспециалистамизаказчика/исполнителявпроцессерешенияза

дачуправленияжизненнымцикломИТ-инфраструктурыпредприятия; 

− взаимодействиесоспециалистамизаказчика/исполнителявпроцессерешенияза

дачуправленияинформационнойбезопасностьюИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

− планированиеиорганизация работымалыхпроектно-внедренческихгрупп; 

− управлениеэлектроннымпредприятиемиподразделениямиэлектронногобизне

санесетевыхкомпаний; 

Проектнаядеятельность: 

− разработкапроектовсовершенствованиябизнес-процессовИТ-
инфраструктуры предприятия; 

− разработкапроектнойдокументациинавыполнениеработпосовершенствовани

ю и регламентацию стратегиии целей, бизнес-процессовиИТ-

инфраструктурыпредприятия; 

− выполнениеработпосовершенствованиюирегламентациистратегииицелей,би

знес-процессови ИТ-инфраструктурыпредприятия; 

− разработка проектов архитектуры электронного 

предприятия;Научно-исследовательскаядеятельность: 

− поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации об 

экономике,управлениииИКТ; 

− подготовкаобзоров,отчетовинаучных публикаций; 

− применять основные методы искусственного интеллекта для решения задач 

профессиональной деятельности 

 Компетенции, которыми должен обладать 

выпускникОбщекультурныекомпетенции (ОК): 

− способность использовать основы философских знаний для 
формированиямировоззренческойпозиции(ОК-1); 



− способностьанализироватьосновныеэтапыизакономерностиисторическогоразви
тияобществадляформированиягражданскойпозиции 

−(ОК-2); 

− способностьиспользоватьосновыэкономическихзнанийвразличныхсферахдеятел
ьности(ОК-3); 

− способностьиспользоватьосновыправовыхзнанийвразличныхсферахдеятельност
и(ОК-4); 

− способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

ииностранном языках для решения задач межличностного и межкультурноговзаимодействия 

(ОК-5); 

− способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные,этнические,конфессиональныеикультурныеразличия(ОК-6); 

− способностьксамоорганизацииисамообразованию (ОК-7); 

− способностьиспользоватьметодыисредствафизическойкультурыдляобеспечения

полноценнойсоциальнойипрофессиональнойдеятельности(ОК-8); 

− способностьиспользоватьприемыпервойпомощи,методызащитывусловияхчрезв
ычайныхситуаций(ОК-9); 

− владетьвзаимосвязаннымивидамипродуктивнойирепродуктивнойиноязычнойре

чевойдеятельности,включаяписьмо,говорение,чтение,аудирование,перевод(ОК-10); 

− владетьиноязычнойкоммуникативнойкомпетенциейвофициально-

деловой,учебно-профессиональной,научной,социокультурной,повседневно-бытовой 

сферахиноязычного общения(ОК-11); 

− способность использовать иностранный язык в процессе 
профессиональнойдеятельностипонаправлениюподготовки (специальности)(ОК-12); 

− способностьиготовностьэффективноивполномобъемерешатьпрофессиональные

инаучно-профессиональныезадачи,реализоватьпрофессионально-деловые,научно-

профессиональные,общекультурныекоммуникативныепотребности 

средствамирусскогоязыка(ОК-13); 

− способностьиготовностьустанавливатьиподдерживатьсроссийскимиделовымипа

ртнерамитолерантныепрофессионально-

коммуникативныеотношения,основанныенауважительномотношенииккультурным,социальны

м,социально-политическимреалиямиценностямроссийского 



общества,назнаниинормиправилэффективноговзаимодействия,принятыхвроссийскихпро

фессионально-деловых сообществах(ОК-14); 

− способность и готовность вести научно-исследовательскую деятельность 

нарусском языке, принимать участие в работе российских научных сообществ(втом 

числевинтернет-среде)(ОК-15); 

− способностьиготовностьпроводитьиоформлятьпроектные,научно-

квалификационныеработы нарусскомязыке(ОК-16); 

− способностьиготовностьосуществлятьнепрерывноепрофессионально-

коммуникативноесаморазвитиеисамосовершенствованиевсферерусскоязычнойнаучно-

профессиональнойипрофессионально-деловойкоммуникации (ОК-17). 

Общепрофессиональныекомпетенции(ОПК): 

− способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

наосновеинформационнойибиблиографическойкультурысприменениеминформационно-

коммуникационныхтехнологийисучетомосновныхтребованийинформационнойбезопасности(

ОПК-1); 

− способностьнаходитьорганизационно-управленческиерешенияиготовнести за 

них ответственность; готов к ответственному и 

целеустремленномурешениюпоставленныхпрофессиональныхзадачвовзаимодействиисобщест

вом,коллективом, партнерами(ОПК-2); 

− способностьработатьскомпьютеромкаксредствомуправленияинформацией,работ

атьсинформациейизразличныхисточников,втомчислевглобальныхкомпьютерныхсетях(ОПК-

3). 

Профессиональные компетенции 

(ПК):Аналитическаядеятельность 

− проведениеанализаархитектурыпредприятия(ПК-1); 

− проведениеисследованияианализарынкаИСиИКТ(ПК-2); 

− выборрациональныхИСиИКТ-решениядляуправлениябизнесом(ПК-3). 

− проведение анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-

4);Организационно-управленческаядеятельность 

− проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий(ПК-5); 

− управлениеконтентомпредприятияиИнтернет-

ресурсов,процессамисозданияииспользованияинформационныхсервисов(контент-

сервисов)(ПК-6); 



− использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентовдляорганизацииуправленияпроцессамижизненногоциклаИТ-

инфраструктурыпредприятий(ПК-7); 

− организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решениязадачуправленияжизненнымцикломИТ-инфраструктурыпредприятия(ПК-8); 

− организация взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе 

решениязадачуправленияинформационнойбезопасностьюИТ-инфраструктурыпредприятия 

(ПК-9); 

− умение позиционировать электронное предприятие на глобальном 

рынке;формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие 

спотребителями,организовывать продаживсредеИнтернет(ПК-10); 

− умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-

11);Проектнаядеятельность 

− умениевыполнятьтехнико-

экономическоеобоснованиепроектовпосовершенствованиюирегламентациюбизнес-

процессовиИТ-инфраструктурыпредприятия (ПК-12); 

− умениепроектироватьивнедрятькомпонентыИТ-

инфраструктурыпредприятия,обеспечивающиедостижениестратегическихцелейиподдержкуби

знес-процессов(ПК-13); 

− умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельностинаосновестандартовуправленияпроектами(ПК-14); 

− умениепроектироватьархитектуруэлектронногопредприятия(ПК-15); 

− умениеразрабатыватьконтентиИТ-сервисыпредприятияиИнтернет-ресурсов 

(ПК-16); 

Научно-исследовательскаядеятельность 

− способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплинвпрофессиональнойдеятельностидлятеоретическогоиэкспериментальногоисследова

ния(ПК-17); 

− способностьиспользоватьсоответствующийматематическийаппаратиинструмент

альныесредствадляобработки,анализаисистематизацииинформациипотемеисследования(ПК-

18); 

− умениеготовитьнаучно-

техническиеотчеты,презентации,научныепубликациипорезультатамвыполненныхисследовани

й(ПК-19); 

− способен применять основные методы искусственного интеллекта для решения 

задач профессиональной деятельности (ПК-29).



2. Сведения о профессорско–преподавательском составе, 

обеспечивающемреализацию ОП 

 Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок)составляет не менее 50 процентов от общего количества 

преподавателей,обеспечивающихреализациюОП. 

 Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющихученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 

документы 

оприсвоениикоторойпрошлиустановленнуюзаконодательствомРоссийской 

Федерации процедуру признания) и (или) ученое звание, в общем 

числепреподавателей,обеспечивающихреализациюОП,составляетнеменее70процентов. 

 Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющихвысшее образование и (или) ученую степень, соответствующих 

профилюпреподаваемой дисциплины, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающихреализациюОП, составляет неменее70процентов. 

 Доляпреподавателей(вприведенныхкцелочисленнымзначениямставок)изчисла 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих 

стажработы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числепреподавателей,обеспечивающихреализациюОП,составляетнеменее10процентов. 

 
 
 
 
 
 

Ответственный за ОП ВО направленность: 38.03.05 

Доцент, к. э. н. РудаковаЛ.В. 
(должность,уч. степень)   (подпись)   (ФИО) 
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