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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

основной образовательной программы высшего образования –  

программы бакалавриата  

 

Направление подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика»,  

профиль «ИТ-менеджмент в бизнесе» 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общие сведения об образовательной программе высшего образова-

ния – программе бакалавриата 

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавриа-

та, реализуемая Курским филиалом Финуниверситета по направлению подготов-

ки 38.03.05 Бизнес-информатика (далее – программа бакалавриата, образователь-

ная программа), разрабатывается и реализуется в соответствии с основными по-

ложениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ) и на основе федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО, утвержден приказом 

Минобрнауки России от 11.08.2016 № 1002) с учетом требований рынка труда. 

Программа бакалавриата представляет собой комплекс основных характе-

ристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организаци-

онно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде об-

щей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, оценочных 

средств, методических материалов. 

Каждый компонент программы бакалавриата разработан в форме единого 

документа или комплекта документов. Порядок разработки и утверждения обра-

зовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и про-

грамм магистратуры в Финансовом университете установлен Финансовым уни-

верситетом на основе Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ Ми-

нобрнауки России от 19.12.2013 № 1367). Порядок разработки и утверждения об-

разовательных программ высшего образования филиалами Финансового универ-

ситета установлен Финансовым университетом на основе Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367) и 

Порядка разработки и утверждения образовательных программ высшего образо-

вания – программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом универ-

ситете. 

Информация о компонентах программы бакалавриата размещена на офици-
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альном сайте Курского филиала Финуниверситета в сети «Интернет», на Образо-

вательном портале Финансового университета. 

 

1.2. Социальная роль, цели и задачи программы бакалавриата 

Целью разработки программы бакалавриата является методическое обеспе-

чение реализации ОС ВО ФУ по данному направлению подготовки, организация 

и контроль учебного процесса, обеспечивающая воспитание и качество подготов-

ки обучающихся, получающих квалификацию «бакалавр» по направлению подго-

товки 38.03.05 Бизнес-информатика. 

Социальная роль программы бакалавриата состоит в формировании и раз-

витии у студентов личностных и профессиональных качеств, позволяющих обес-

печить требования ОС ВО ФУ. 

Задачами программы бакалавриата являются: 

реализация студентоцентрированного подхода к процессу обучения, фор-

мирование индивидуальных траекторий обучения; 

реализация компетентностного подхода к процессу обучения; 

расширение вариативности выбора студентами дисциплин в рамках избран-

ной траектории обучения. 

 

1.3. Профиль программы бакалавриата 

Программа академического бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика имеет профиль «ИТ-менеджмент в бизнесе». 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Нормативный срок освоения программы бакалавриата: очная форма обуче-

ния – 4 года, заочная форма обучения – 4,5 года. 

Трудоемкость программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц. 

Область профессиональной деятельности выпускников программ бака-

лавриата включает: 

интегральное представление стратегий и целей, бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятий различной отраслевой принадлежности и различ-

ных форм собственности, а также учреждений государственного и муниципально-

го 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 предприя-

тием; 

аналитическая поддержка процессов принятия решений для управления 

предприятием. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бака-

лавриата являются: 

методы и инструменты создания и развития электронных предприятий и их 

компонент; 
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архитектура предприятия; 

ИС и ИКТ управления бизнесом; 

методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ; 

инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

аналитическая; 

организационно-управленческая; 

проектная; 

научно-исследовательская; 

консалтинговая; 

инновационно-предпринимательская. 

Программа бакалавриата ориентирована  на научно-исследовательский вид 

профессиональной деятельности как основной (программа академического бака-

лавриата). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бака-

лавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

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; 

организационно-управленческая: 

обследование деятельности информационных технологий (далее – ИТ) ин-

фраструктуры предприятий; 

подготовка контрактов, оформление документации на разработку, приобре-

тение или поставку ИС и ИКТ; 

разработка регламентов деятельности предприятия и управления жизнен-

ным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 

управление ИТ-сервисами и контентом информационных ресурсов пред-

приятия; 

взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе реше-

ния задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 

взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе реше-

ния 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: 

разработка проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

разработка проектной документации на выполнение работ по совершен-

ствованию и регламентацию стратегии и целей, бизнес-процессов и ИТ-
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инфраструктуры предприятия; 

выполнение работ по совершенствованию и регламентации стратегии и це-

лей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 

разработка проекта архитектуры электронного предприятия; 

научно-исследовательская: 

поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации о экономике, 

управлении и ИКТ; 

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

консалтинговая: 

аудит бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятий; 

аудит процессов создания и развития электронных предприятий и их ком-

понент; 

аудит процессов управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

консультирование по рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизне-

сом; 

консультирование по организации управления ИТ-инфраструктурой пред-

приятия; 

обучение и консультирование пользователей в процессе внедрения и экс-

плуатации ИС и ИКТ; 

инновационно-предпринимательская: 

разработка бизнес-планов создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ; 

создание новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ. 

Образовательная программа составлена с учетом требований к составу ком-

петенций профессиональных стандартов в сфере информационных технологий: 

«Менеджер продуктов в области информационных технологий (утвержден прика-

зом Минтруда России от 20.11.2014 № 915н), «Специалист по информационным 

системам» (утвержден приказом Минтруда России от 18.11.2014 № 896н), «Руко-

водитель проектов в области информационных технологий (утвержден приказом 

Минтруда России от 18.11.2014 № 893н), «Специалист по информационным ре-

сурсам» (утвержден приказом Минтруда России от 08.09.2014 № 629н). 

Уникальность данной образовательной программы состоит в мультидисци-

плинарности, объединяющей управленческие, экономические и ИТ-науки, 

направленной на подготовку кадров, способных организовывать и развивать ин-

формационный ландшафт современной организации.  

Конкурентные преимущества образовательной программы: 

реализация системного подхода в подготовке бакалавров, интегрирующего 

классическое университетское образование и опыт ведущих практиков в сфере 

информационных технологий; 

междисциплинарность как принцип построения учебного плана подготовки 

бакалавров; 

сбалансированность образовательной программы по управленческому, эко-

номическому, математическому и ИТ-направлениям; 
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формирование профессиональных компетенций в рамках изучаемых учеб-

ных дисциплин, научных исследований и реальных проектов с ведущими ИТ-вен-

дорами и интеграторами российского ИТ-рынка; 

профессиональный коллектив, включающий научно-педагогические кадры 

и представителей бизнес-сообщества; 

использование результатов мониторинга потребностей рынка труда для ак-

туализации состава и содержания учебных дисциплин, формирующих образова-

тельную программу. 

В процессе реализации образовательной программы студенты получают 

практической опыт в области инжиниринга бизнес-систем и построения инфор-

мационной архитектуры предприятия, информационного сопровождения ИТ-про-

ектов, внедрения и адаптации прикладных ИТ-решений, обеспечивающих выпол-

нение реальных задач современного предприятия, участвуя в реальных ИТ-проек-

тах совместно с научными руководителями на площадках наших партнеров. 

Проведение мастер-классов представителей российского ИТ-сообщества, 

открытые лекции ведущих специалистов в области внедрения и управления ИТ – 

все это делает образовательную программу нацеленной на решение актуальных 

задач ИТ-рынка и реализующей практико-ориентированные технологии обучения. 

В процессе изучения дисциплин программы широко используются интерак-

тивные и компьютерные технологии обучения: кейсы, деловые и ролевые игры, 

круглые столы и т.п.  

Уровень профессиональной подготовки по направлению «Бизнес-

информатика» обеспечивает трудоустройство выпускников в различные органи-

зации экономической, производственной и социальной сферы, подразделения си-

стем управления государственных предприятий, акционерных обществ и частных 

фирм, а также различные организации в сфере информационного бизнеса.  

Внедрение разнообразных бизнес-приложений, поддержка ИТ-сервисов 

компании, зависимость бизнеса от ИТ определили области применения наших 

выпускников: консультант по реинжинирингу бизнес-процессов, ИТ-менеджер, 

ИТ-архитектор, менеджер ИТ-проектов, консультант по управлению ИТ-

инфраструктурой компании и выбору ИС управления бизнесом, менеджер по 

управлению информационными ресурсами. Дополнительное внимание уделяется 

подготовке специалистов для поддержки, развития и управления ИТ в финансо-

вой и банковской сфере, дополняя накопленный опыт Финансового университета 

по подготовке специалистов для финансовой сферы. 

Сотрудничество Курского филиала Финуниверситета и работодателей поз-

воляет координировать и контролировать учебный процесс, делает его опти-

мальным и более полноценным. 

Социальными партнерами образовательной программы выступают потен-

циальные работодатели региона, у которых студенты также проходят практику: 

ПАО «Сбербанк России», Управление Федерального казначейства по Курской об-

ласти, ООО НПО «Композит», Комитет финансов по Курской области и др. 

Выпускники образовательной программы бакалавриата могут работать на 

должностях, требующих наличие высшего экономического образования уровня 

бакалавриата по данному направлению подготовки. Выпускники образовательной 
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программы могут также поступать в магистратуру для продолжения обучения.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

В соответствии с ФГОС ВО выпускник, освоивший данную программу ака-

демического бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

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

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

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

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному ре-

шению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 

коллективом, партнерами (ОПК-2); 

способностью работать с компьютером как средством управления информа-

цией, работать с информацией из различных источников, в том числе в глобаль-

ных компьютерных сетях (ОПК-3). 

профессиональными компетенциями в соответствии с видами деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие программу академического бака-

лавриата: 

аналитическая деятельность: 

проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 

проведение исследования и анализа рынка информационных систем и ин-

формационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 



8 

 

 

выбор рациональных информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом (ПК-3). 

проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-5); 

управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами со-

здания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-6); 

использование современных стандартов и методик, разработка регламентов 

для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-7); 

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-8); 

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предпри-

ятия (ПК-9); 

умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с по-

требителями, организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (ПК-10); 

умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-11); 

проектная деятельность: 

умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совер-

шенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры пред-

приятия (ПК-12); 

умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры пред-

приятия, обеспечивающие достижение 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 Интернет-

ресурсов (ПК-16); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью использовать основные методы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментально-

го исследования (ПК-17); 

способностью использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информа-

ции по теме исследования (ПК-18); 

умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публи-

кации по результатам выполненных исследований (ПК-19); 

консалтинговая деятельность: 

умение консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-
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процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-20); 

умение консультировать заказчиков по вопросам совершенствования управ-

ления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-

21); 

умение консультировать заказчиков по вопросам создания и развития элек-

тронных предприятий и их компонентов (ПК-22); 

умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ 

управления бизнесом (ПК-23); 

умение консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и 

инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-24); 

инновационно-предпринимательская деятельность: 

способностью описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-25); 

способностью разрабатывать бизнес-планы по созданию новых бизнес-

проектов на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-26); 

способностью использовать лучшие практики продвижения инновационных 

программно-информационных продуктов и услуг (ПК-27); 

способностью создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций в сфе-

ре ИКТ (ПК-28). 

Образовательная программа ориентирована на формирование у студентов 

профессиональных компетенций профиля, обеспечивающих высокую востребо-

ванность выпускников Курского филиала Финуниверситета направления подго-

товки бакалавров «Бизнес-информатика» на рынке труда: 

способности формировать цели, приоритеты и ограничения управления ка-

чеством ресурсов ИТ и изменение их по мере изменения внешних условий и 

внутренних бизнес-потребностей (ПКП-1); 

способности к управлению экономикой и финансами ИТ (ПКП-2); 

умения разрабатывать эффективные коммуникации между ИТ-персоналом и 

бизнес-пользователями (ПКП-3); 

способности организовать процесс управления изменениями информацион-

ной среды организации (ПКП-4); 

умения разрабатывать системы управления знаниями и компетенциями 

(ПКП-5); 

умения консультировать заказчиков по вопросам использования ИТ для 

трансформации бизнеса (ПКП-6). 

Общекультурные и общепрофессиональные компетенции формируются, в 

основном, дисциплинами базовой части образовательной программы. 

Вариативная часть образовательной программы формирует, в основном, 

профессиональные компетенции и профессиональные компетенции профиля обу-

чающихся, которые установлены Финансовым университетом совместно с рабо-

тодателями с учетом направленности (профиля) программы бакалавриата. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ  

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Календарный учебный график 
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Календарный учебный график является приложением к учебному плану, в 

котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды учеб-

ной деятельности: теоретическое обучение, практики, научно-исследовательская 

работа, промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация и перио-

ды каникул. 

 

4.2. Учебный план  

Учебный план разработан в соответствии с ОС ВО ФУ, требованиями, 

определенными в Порядке организации и утверждения образовательных про-

грамм высшего образования – программ бакалавриата и программ магистратуры в 

Финансовом университете, Порядке разработки и утверждения образовательных 

программ высшего образования филиалами Финансового университета, другими 

нормативными документами. 

На этапе проектирования программы бакалавриата сформирована матрица 

компетенций, которая представлена отдельным документом и является приложе-

нием к учебному плану. Матрица компетенций определяет взаимосвязь между 

компетенциями согласно ОС ВО ФУ, профессиональными компетенциями про-

филя и дисциплинами, практиками, научно-исследовательской работой базовой и 

вариативной частей образовательной программы. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин 

В целях организации и ведения учебного процесса по программе бакалаври-

ата разработаны и утверждены рабочие программы дисциплин в соответствии с 

требованиями, определенными в Порядке организации и утверждения образова-

тельных программ высшего образования – программ бакалавриата и программ 

магистратуры в Финансовом университете, Порядке разработки и утверждения 

образовательных программ высшего образования филиалами Финансового уни-

верситета, которые представлены отдельными документами. 

 

4.4. Программы учебной и производственной, в том числе преддиплом-

ной практики 

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены 

программы учебной и производственной, в том числе преддипломной практики в 

соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и утвер-

ждения образовательных программ высшего образования – программ бакалавриа-

та и программ магистратуры в Финансовом университете, Порядке разработки и 

утверждения образовательных программ высшего образования филиалами Фи-

нансового университета, Положении о практике обучающихся, осваивающих об-

разовательные программы высшего образования – программы бакалавриата и 

программы магистратуры в Финансовом университете, согласно Положению о 

практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего об-

разования – программы бакалавриата, программы специалитета и программы ма-

гистратуры (приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383). Они представле-

ны отдельными документами. 
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4.5. Программы научно-исследовательской работы  

В целях организации и проведения научно-исследовательской работы по 

программе бакалавриата разработана и утверждена программа научно-

исследовательской работы, представленная отдельным документом. 

 

4.6. Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации представлена программой 

государственного экзамена, фондом оценочных средств и методическими реко-

мендациями по подготовке и защите выпускной квалификационной работы, раз-

рабатываемыми в соответствии с требованиями, определенными в Порядке орга-

низации и утверждения образовательных программ высшего образования – про-

грамм бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете, По-

рядке разработки и утверждения образовательных программ высшего образования 

филиалами Финансового университета, Порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по программам бакалавриата и программам магистратуры в 

Финансовом университете, Положении о выпускной квалификационной работе 

студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавров в Финуниверси-

тете. Они представлены отдельными документами. 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации программы бакалавриата 

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию программы бакалавриа-

та, соответствует требованиям к наличию и квалификации научно-педагогических 

работников, установленным ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

Руководитель образовательной программы – Алтухова Наталья Фаридовна, 

кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой «Бизнес-

информатика» Финансового университета. 

Реализация образовательной программы обеспечивается научно-

педагогическими работниками Курского филиала Финуниверситета, а также ли-

цами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях граж-

данско-правового договора, в том числе специалистами-практиками. 

Выпускающая кафедра по образовательной программе – кафедра «Матема-

тика и информатика» Курского филиала Финуниверситета (заведующий кафедрой 

– Лопин Вячеслав Николаевич, доктор технических наук, профессор). 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение реализации программы бака-

лавриата 

Программа бакалавриата обеспечена учебно-методической документацией 

по всем дисциплинам. 

В Финансовом университете создан библиотечно-информационный ком-

плекс (далее – БИК), который оснащен компьютерной техникой. Локальная сеть 

БИК интегрируется в общеуниверситетскую компьютерную сеть с выходом в Ин-

тернет, что позволяет студентам обеспечивать возможность самостоятельной ра-

боты с информационными ресурсами on-line в читальном зале филиала и медиа-
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теках. 

Электронные фонды БИК включают: электронную библиотеку Финансового 

университета, лицензионные полнотекстовые базы данных на русском и англий-

ском языках, лицензионные правовые базы, универсальный фонд CD, DVD ресур-

сов, статьи, учебные пособия, монографии. Фонд дополнительной литературы, 

помимо учебной, включает справочно-библиографические и периодические изда-

ния. 

Фонд отражен в электронном каталоге БИК и представлен на информаци-

онно-образовательном портале. Каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

библиотеке. Доступ к полнотекстовым электронным коллекциям БИК открыт для 

пользователей из медиатек с любого компьютера, который входит в локальную 

сеть Финансового университета и имеет выход в Интернет, а также удаленно. 

Электронная библиотека и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают одновременный доступ не менее 25% обучающихся по программе. 

Доступ к полнотекстовым электронным коллекциям БИК открыт для пользовате-

лей из медиатек с любого компьютера, который входит в локальную сеть филиала 

и имеет выход в Интернет, а также удаленно. Электронные материалы доступны 

пользователям круглосуточно. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы ба-

калавриата 

Курский филиал Финуниверситета располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Для реализации программы бакалавриата филиал располагает специальны-

ми помещениями, представляющими собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (моду-

лей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду Финансового 

университета. 

Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
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обеспечения. 

Конкретные требования к материально-техническому обеспечению опреде-

ляются в рабочих программах дисциплин. 

 

5.4. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществля-

ется в объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых норматив-

ных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэф-

фициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии 

с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специ-

альностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей 

(направлений подготовки), утвержденной приказом Минобрнауки России от 

30.10.2015 № 1272. 

 

6. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Общая характеристика образовательной программы разработана в соответ-

ствии с Порядком разработки и утверждения образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом 

университете и Порядком разработки и утверждения образовательных программ 

высшего образования филиалами Финансового университета.  

 

 
 

 

 

 

Общая характеристика образовательной программы разработана: 

 

Заведующий кафедрой   

«Математика и информатика» 

  

В.Н.Лопин   

«_____» _______________ 20____ г.   

 

 

  

Согласовано:  

 

  

Заведующая учебной частью  С.В. Фомина  

«_____» _______________ 20____ г.    

   

Заместитель директора филиала   Н.В. Гребешкова 

«_____» _______________ 20____ г.    
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 В соответствии с приказом Финуниверситета от 18.09.2017 № 1603/о «О внесении изменений в структуру Кур-

ского филиала Финансового университета» с 01.12.2017 в структуре Курского филиала Финуниверситета ликвиди-

рованы кафедры «Менеджмент и маркетинг» и «Математика и информатика» и на основе ликвидированных ка-

федр создана с 01.12.2017 кафедра «Менеджмент и информационные технологии».  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

основной образовательной программы высшего образования –  

программы бакалавриата  

 

Направление подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика»,  

профиль «ИТ-менеджмент в бизнесе» 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общие сведения об образовательной программе высшего образования – про-

грамме бакалавриата 

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата, реализуе-

мая Курским филиалом Финуниверситета по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика (далее – программа бакалавриата, образовательная программа), разрабатывается и 

реализуется в соответствии с основными положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) и на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО, утвержден приказом Ми-

нобрнауки России от 11.08.2016 № 1002) с учетом требований рынка труда. 

Программа бакалавриата представляет собой комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной про-

граммы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, про-

грамм практик, оценочных средств, методических материалов. 

Каждый компонент программы бакалавриата разработан в форме единого документа или 

комплекта документов. Порядок разработки и утверждения образовательных программ высше-

го образования – программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете 

установлен Финансовым университетом на основе Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (до 01.09.2017 – при-

каз Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, с 01.09.2017 – приказ Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301). Порядок разработки и утверждения образовательных программ высшего об-

разования филиалами Финансового университета установлен Финансовым университетом на 

основе Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (до 01.09.2017 – приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, 

с 01.09.2017 – приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301) и Порядка разработки и 

утверждения образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и про-

грамм магистратуры в Финансовом университете. 

Информация о компонентах программы бакалавриата размещена на официальном сайте 

Курского филиала Финуниверситета в сети «Интернет», на Образовательном портале Финансо-

вого университета. 

 

1.2. Социальная роль, цели и задачи программы бакалавриата 

Целью разработки программы бакалавриата является методическое обеспечение реали-

зации ОС ВО ФУ по данному направлению подготовки, организация и контроль учебного про-

цесса, обеспечивающая воспитание и качество подготовки обучающихся, получающих квали-

фикацию «бакалавр» по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика. 

Социальная роль программы бакалавриата состоит в формировании и развитии у студен-

тов личностных и профессиональных качеств, позволяющих обеспечить требования ОС ВО 

ФУ. 
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Задачами программы бакалавриата являются: 

реализация студентоцентрированного подхода к процессу обучения, формирование ин-

дивидуальных траекторий обучения; 

реализация компетентностного подхода к процессу обучения; 

расширение вариативности выбора студентами дисциплин в рамках избранной траекто-

рии обучения. 

 

1.3. Профиль программы бакалавриата 

Программа академического бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика имеет профиль «ИТ-менеджмент в бизнесе». 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Нормативный срок освоения программы бакалавриата: очная форма обучения – 4 года, 

заочная форма обучения – 4,5 года. 

Трудоемкость программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц. 

Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата включа-

ет: 

интегральное представление стратегий и целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятий различной отраслевой принадлежности и различных форм собственности, а также 

учреждений государственного и муниципального управления (далее – архитектура предприя-

тия); 

стратегическое планирование развития информационных систем (далее - ИС) и инфор-

мационно-коммуникативных технологий (далее – ИКТ) управления предприятием; 

организация процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприятием; 

аналитическая поддержка процессов принятия решений для управления предприятием. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата явля-

ются: 

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. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

аналитическая; 

организационно-управленческая; 

проектная; 

научно-исследовательская; 

консалтинговая; 

инновационно-предпринимательская. 

Программа бакалавриата ориентирована  на научно-исследовательский вид профессио-

нальной деятельности как основной (программа академического бакалавриата). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

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; 

организационно-управленческая: 
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обследование деятельности информационных технологий (далее – ИТ) инфраструктуры 

предприятий; 

подготовка контрактов, оформление документации на разработку, приобретение или по-

ставку 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; 

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 несе-

тевых компаний; 

проектная: 

разработка проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры пред-

приятия; 

разработка проектной документации на выполнение работ по совершенствованию и ре-

гламентацию 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; 

научно-исследовательская: 

поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации о экономике, управлении и 

ИКТ; 

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

консалтинговая: 

аудит бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятий; 

аудит процессов создания и развития электронных предприятий и их компонент; 

аудит процессов управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

консультирование по рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом; 

консультирование по организации управления ИТ-инфраструктурой предприятия; 

обучение и консультирование пользователей в процессе внедрения и эксплуатации ИС и 

ИКТ; 

инновационно-предпринимательская: 

разработка бизнес-планов создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ; 

создание новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ. 

Образовательная программа составлена с учетом требований к составу компетенций 

профессиональных стандартов в сфере информационных технологий: «Менеджер продуктов в 

области информационных технологий (утвержден приказом Минтруда России от 20.11.2014 № 

915н), «Специалист по информационным системам» (утвержден приказом Минтруда России от 

18.11.2014 № 896н), «Руководитель проектов в области информационных технологий (утвер-

жден приказом Минтруда России от 18.11.2014 № 893н), «Специалист по информационным ре-

сурсам» (утвержден приказом Минтруда России от 08.09.2014 № 629н). 

Уникальность данной образовательной программы состоит в мультидисциплинарности, 

объединяющей управленческие, экономические и ИТ-науки, направленной на подготовку кад-

ров, способных организовывать и развивать информационный ландшафт современной органи-

зации.  

Конкурентные преимущества образовательной программы: 

реализация системного подхода в подготовке бакалавров, интегрирующего классическое 

университетское образование и опыт ведущих практиков в сфере информационных технологий; 
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междисциплинарность как принцип построения учебного плана подготовки бакалавров; 

сбалансированность образовательной программы по управленческому, экономическому, 

математическому и ИТ-направлениям; 

формирование профессиональных компетенций в рамках изучаемых учебных дисци-

плин, научных исследований и реальных проектов с ведущими ИТ-вендорами и интеграторами 

российского ИТ-рынка; 

профессиональный коллектив, включающий научно-педагогические кадры и представи-

телей бизнес-сообщества; 

использование результатов мониторинга потребностей рынка труда для актуализации 

состава и содержания учебных дисциплин, формирующих образовательную программу. 

В процессе реализации образовательной программы студенты получают практической 

опыт в области инжиниринга бизнес-систем и построения информационной архитектуры пред-

приятия, информационного сопровождения ИТ-проектов, внедрения и адаптации прикладных 

ИТ-решений, обеспечивающих выполнение реальных задач современного предприятия, участ-

вуя в реальных ИТ-проектах совместно с научными руководителями на площадках наших парт-

неров. 

Проведение мастер-классов представителей российского ИТ-сообщества, открытые лек-

ции ведущих специалистов в области внедрения и управления ИТ – все это делает образова-

тельную программу нацеленной на решение актуальных задач ИТ-рынка и реализующей прак-

тико-ориентированные технологии обучения. 

В процессе изучения дисциплин программы широко используются интерактивные и 

компьютерные технологии обучения: кейсы, деловые и ролевые игры, круглые столы и т.п.  

Уровень профессиональной подготовки по направлению «Бизнес-информатика» обеспе-

чивает трудоустройство выпускников в различные организации экономической, производ-

ственной и социальной сферы, подразделения систем управления государственных предприя-

тий, акционерных обществ и частных фирм, а также различные организации в сфере информа-

ционного бизнеса.  

Внедрение разнообразных бизнес-приложений, поддержка ИТ-сервисов компании, зави-

симость бизнеса от ИТ определили области применения наших выпускников: консультант по 

реинжинирингу бизнес-процессов, ИТ-менеджер, ИТ-архитектор, менеджер ИТ-проектов, кон-

сультант по управлению ИТ-инфраструктурой компании и выбору ИС управления бизнесом, 

менеджер по управлению информационными ресурсами. Дополнительное внимание уделяется 

подготовке специалистов для поддержки, развития и управления ИТ в финансовой и банков-

ской сфере, дополняя накопленный опыт Финансового университета по подготовке специали-

стов для финансовой сферы. 

Сотрудничество Курского филиала Финуниверситета и работодателей позволяет коор-

динировать и контролировать учебный процесс, делает его оптимальным и более полноценным. 

Социальными партнерами образовательной программы выступают потенциальные рабо-

тодатели региона, у которых студенты также проходят практику: ПАО «Сбербанк России», 

Управление Федерального казначейства по Курской области, ООО НПО «Композит», Комитет 

финансов по Курской области и др. 

Выпускники образовательной программы бакалавриата могут работать на должностях, 

требующих наличие высшего экономического образования уровня бакалавриата по данному 

направлению подготовки. Выпускники образовательной программы могут также поступать в 

магистратуру для продолжения обучения.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

В соответствии с ФГОС ВО выпускник, освоивший данную программу академического 

бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 



19 

 

 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных про-

фессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2); 

способностью работать с компьютером как средством управления информацией, рабо-

тать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

(ОПК-3). 

профессиональными компетенциями в соответствии с видами деятельности, к которым 

готовятся выпускники, освоившие программу академического бакалавриата: 

аналитическая деятельность: 

проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 

проведение исследования и анализа рынка информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий (ПК-2); 

выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных 

технологий решения для управления бизнесом (ПК-3). 

проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

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

управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и ис-

пользования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-6); 

использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для органи-

зации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-7); 

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-8); 

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-9); 

умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать 

продажи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ПК-10); 

умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-11); 
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проектная деятельность: 

умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствова-

нию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-12); 

умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обес-

печивающие достижение 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 Интернет-ресурсов (ПК-16); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-17); 

способностью использовать соответствующий математический аппарат и инструмен-

тальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

(ПК-18); 

умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по ре-

зультатам выполненных исследований (ПК-19); 

консалтинговая деятельность: 

умение консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-20); 

умение консультировать заказчиков по вопросам совершенствования управления ин-

формационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-21); 

умение консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 

предприятий и их компонентов (ПК-22); 

умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом (ПК-23); 

умение консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-24); 

инновационно-предпринимательская деятельность: 

способностью описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-25); 

способностью разрабатывать бизнес-планы по созданию новых бизнес-проектов на ос-

нове инноваций в сфере ИКТ (ПК-26); 

способностью использовать лучшие практики продвижения инновационных программ-

но-информационных продуктов и услуг (ПК-27); 

способностью создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-

28). 

Образовательная программа ориентирована на формирование у студентов профессио-

нальных компетенций профиля, обеспечивающих высокую востребованность выпускников 

Курского филиала Финуниверситета направления подготовки бакалавров «Бизнес-

информатика» на рынке труда: 

способности формировать цели, приоритеты и ограничения управления качеством ре-

сурсов ИТ и изменение их по мере изменения внешних условий и внутренних бизнес-

потребностей (ПКП-1); 

способности к управлению экономикой и финансами ИТ (ПКП-2); 

умения разрабатывать эффективные коммуникации между ИТ-персоналом и бизнес-

пользователями (ПКП-3); 

способности организовать процесс управления изменениями информационной среды ор-

ганизации (ПКП-4); 

умения разрабатывать системы управления знаниями и компетенциями (ПКП-5); 

умения консультировать заказчиков по вопросам использования ИТ для трансформации 

бизнеса (ПКП-6). 

Общекультурные и общепрофессиональные компетенции формируются, в основном, 
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дисциплинами базовой части образовательной программы. 

Вариативная часть образовательной программы формирует, в основном, профессиональ-

ные компетенции и профессиональные компетенции профиля обучающихся, которые установ-

лены Финансовым университетом совместно с работодателями с учетом направленности (про-

филя) программы бакалавриата. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ  

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график является приложением к учебному плану, в котором в ви-

де таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды учебной деятельности: теоретиче-

ское обучение, практики, научно-исследовательская работа, промежуточная аттестация, госу-

дарственная итоговая аттестация и периоды каникул. 

 

4.2. Учебный план  

Учебный план разработан в соответствии с ОС ВО ФУ, требованиями, определенными в 

Порядке организации и утверждения образовательных программ высшего образования – про-

грамм бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете, Порядке разработ-

ки и утверждения образовательных программ высшего образования филиалами Финансового 

университета, другими нормативными документами. 

На этапе проектирования программы бакалавриата сформирована матрица компетенций, 

которая представлена отдельным документом и является приложением к учебному плану. Мат-

рица компетенций определяет взаимосвязь между компетенциями согласно ОС ВО ФУ, про-

фессиональными компетенциями профиля и дисциплинами, практиками, научно-

исследовательской работой базовой и вариативной частей образовательной программы. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин 

В целях организации и ведения учебного процесса по программе бакалавриата разрабо-

таны и утверждены рабочие программы дисциплин в соответствии с требованиями, определен-

ными в Порядке организации и утверждения образовательных программ высшего образования 

– программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете, Порядке раз-

работки и утверждения образовательных программ высшего образования филиалами Финансо-

вого университета, которые представлены отдельными документами. 

 

4.4. Программы учебной и производственной, в том числе преддипломной практи-

ки 

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены программы 

учебной и производственной, в том числе преддипломной практики в соответствии с требова-

ниями, определенными в Порядке организации и утверждения образовательных программ выс-

шего образования – программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом универси-

тете, Порядке разработки и утверждения образовательных программ высшего образования фи-

лиалами Финансового университета, Положении о практике обучающихся, осваивающих обра-

зовательные программы высшего образования – программы бакалавриата и программы маги-

стратуры в Финансовом университете, согласно Положению о практике обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, про-

граммы специалитета и программы магистратуры (приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 

№ 1383, с изм., внесенными приказом от 15.12.2017 № 1225). Они представлены отдельными 

документами. 

 

4.5. Программы научно-исследовательской работы  

В целях организации и проведения научно-исследовательской работы по программе ба-
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калавриата разработана и утверждена программа научно-исследовательской работы, представ-

ленная отдельным документом. 

 

4.6. Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации представлена программой государ-

ственного экзамена, фондом оценочных средств и методическими рекомендациями по подго-

товке и защите выпускной квалификационной работы, разрабатываемыми в соответствии с тре-

бованиями, определенными в Порядке организации и утверждения образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом уни-

верситете, Порядке разработки и утверждения образовательных программ высшего образования 

филиалами Финансового университета, Порядке проведения государственной итоговой атте-

стации по программам бакалавриата и программам магистратуры в Финансовом университете, 

Положении о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по программам 

подготовки бакалавров в Финуниверситете. Они представлены отдельными документами. 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации программы бакалавриата 

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию программы бакалавриата, соответ-

ствует требованиям к наличию и квалификации научно-педагогических работников, установ-

ленным ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

Руководитель образовательной программы – Алтухова Наталья Фаридовна, кандидат 

экономических наук, доцент, заведующая кафедрой «Бизнес-информатика» Финансового уни-

верситета. 

Реализация образовательной программы обеспечивается научно-педагогическими работ-

никами Курского филиала Финуниверситета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора, в том числе специали-

стами-практиками. 

Выпускающая кафедра по образовательной программе – кафедра «Математика и инфор-

матика» Курского филиала Финуниверситета (заведующий кафедрой – Лопин Вячеслав Нико-

лаевич, доктор технических наук, профессор). 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение реализации программы бакалавриата 

Программа бакалавриата обеспечена учебно-методической документацией по всем дис-

циплинам. 

В Финансовом университете создан библиотечно-информационный комплекс (далее – 

БИК), который оснащен компьютерной техникой. Локальная сеть БИК интегрируется в обще-

университетскую компьютерную сеть с выходом в Интернет, что позволяет студентам обеспе-

чивать возможность самостоятельной работы с информационными ресурсами on-line в читаль-

ном зале филиала и медиатеках. 

Электронные фонды БИК включают: электронную библиотеку Финансового универси-

тета, лицензионные полнотекстовые базы данных на русском и английском языках, лицензион-

ные правовые базы, универсальный фонд CD, DVD ресурсов, статьи, учебные пособия, моно-

графии. Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает справочно-

библиографические и периодические издания. 

Фонд отражен в электронном каталоге БИК и представлен на информационно-

образовательном портале. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной библиотеке. Доступ к полнотексто-

вым электронным коллекциям БИК открыт для пользователей из медиатек с любого компьюте-

ра, который входит в локальную сеть Финансового университета и имеет выход в Интернет, а 

также удаленно. Электронная библиотека и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают одновременный доступ не менее 25% обучающихся по программе. Доступ к пол-
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нотекстовым электронным коллекциям БИК открыт для пользователей из медиатек с любого 

компьютера, который входит в локальную сеть филиала и имеет выход в Интернет, а также 

удаленно. Электронные материалы доступны пользователям круглосуточно. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы бакалавриата 

Курский филиал Финуниверситета располагает материально-технической базой, соот-

ветствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей прове-

дение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Для реализации программы бакалавриата филиал располагает специальными помещени-

ями, представляющими собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализиро-

ванной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-

ствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дис-

циплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Финансового университета. 

Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния. 

Конкретные требования к материально-техническому обеспечению определяются в ра-

бочих программах дисциплин. 

 

5.4. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме 

не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных затрат на оказание госу-

дарственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления подго-

товки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных 

программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государ-

ственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специаль-

ностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений под-

готовки), утвержденной приказом Минобрнауки России от 30.10.2015 № 1272. 

 

6. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Общая характеристика образовательной программы разработана в соответствии с По-

рядком разработки и утверждения образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете и Порядком разработки и 

утверждения образовательных программ высшего образования филиалами Финансового уни-

верситета, согласована представителем работодателя – генеральным директором ООО Центр 

системной безопасности «Щит-информ» 01.02.2017, утверждена директором филиала 

01.02.2017. 

Общая характеристика актуализирована 01.02.2018 с учетом изменений, внесенных в 

структуру филиала в соответствии с приказом Финуниверситета от 18.09.2017 № 1603/о «О 

внесении изменений в структуру Курского филиала Финансового университета» в связи с лик-

видацией с 01.12.2017 в структуре Курского филиала Финуниверситета кафедр «Менеджмент и 
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маркетинг» и «Математика и информатика» и созданием с 01.12.2017 в структуре филиала на 

основе ликвидированных кафедр кафедры «Менеджмент и информационные технологии». 

 

 

Общая характеристика образовательной программы актуализирована: 

 

Заведующий кафедрой   

«Менеджмент и информационные технологии» 

  

В.П. Коваленко   

«_____» _______________ 20____ г.   

   

Согласовано:  

 

  

Заведующая учебной частью  С.В. Фомина  

«_____» _______________ 20____ г.    

   

Заместитель директора филиала   Н.В. Гребешкова 

«_____» _______________ 20____ г.    

 

 

 


