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1. Общая характеристика образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» направленность «Архитектура 

предприятий», разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ № 1002  от  11.08.2016. 
 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» направленность 

«Архитектура предприятий», включает: 

 - 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 предприятия); 

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

онно-коммуникативных технологий (далее - ИКТ) управления предприятием; 

- организация процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприятием; 

- аналитическая поддержка процессов принятия решений для управления предприятием. 

  
1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата   

по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» направленность «Архитектура 

предприятий», являются:  

-  архитектура предприятия; 

-  ИС и ИКТ управления бизнесом; 

-  методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ; 

  
1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

направленность «Архитектура предприятий»:  

- аналитическая; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

  

1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатика» направленность «Архитектура предприятий», в соответствии с  видами 

профессиональной деятельности, на  которые  ориентирована программа бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» направленность «Архитектура 

предприятий», должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

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 (далее - ИТ) инфраструктуры предпри-

ятий; 

подготовка контрактов, оформление документации на разработку, приобретение или поставку 

ИС и ИКТ; 
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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 несетевых 

компаний; 

 Научно-исследовательская деятельность: 

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

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

  
1.5. Компетенции выпускника ОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатика» направленность «Архитектура предприятий», формируемые в 

результате освоения данной ОП ВО. 

Результаты освоения ОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-

информатика» направленность «Архитектура предприятий» определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатика» направленность «Архитектура предприятий» у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатика» направленность «Архитектура предприятий», должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой 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 иностранном 

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

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (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). 

  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-1); 



5 

 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных 

профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 

(ОПК-2); 

 способностью работать с компьютером как средством управления информацией, работать 

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

(ОПК-3). 

  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата   38.03.05 «Бизнес-информатика» 

направленность «Архитектура предприятий», должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими  видам  профессиональной деятельности, на  которые  

ориентирована программа 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 тех-

нологий 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 исполь-

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

 использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для организа-

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

 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач управ-

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

 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач управ-

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

 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, организо-

вывать продажи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет») (ПК-10); 

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

 научно-исследовательская деятельность: 

 способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в професси-

ональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования                  

(ПК-17); 

 способность использовать соответствующий математический аппарат и инструменталь-

ные 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). 
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1.6. Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатика» направленность «Архитектура предприятий» 

 

Структура программы бакалавриата  

 

Объем программы в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 219 

 Базовая часть 108 

Вариативная часть 111 

Блок  2 Практики 12 

Вариативная часть   

Учебная практика  6 

Производственная практика  6 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть  

Подготовка и сдача государственного экзамена  3 

Подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы 

 6 

Обьем программы бакалавриата  240 

 

1.6.1.  Практики 
В Блок 2 «Практики» входят:  

Учебная практика: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности - стационарная 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности- стационарная 
 

Производственная практика 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности – стационарная 

Преддипломная практика – стационарная  

  

 

1.6.2.  Государственная итоговая аттестация 

В Блок входит: 

Подготовка и сдача государственного экзамена; 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

 

1.6.3. Контактная работа на одного обучающегося 
Контактная работа на одного обучающегося по ОП направления 38.03.05 «Бизнес-

информатика» направленность «Архитектура предприятий» 3696,75ч. 

Практическая подготовка составляет  108  часов. 

 

 

1.7. Кадровое обеспечение ОП ВО, включающее в себя сведения о профессорско-

преподавательском составе.  

  

  Общая численность преподавателей, привлекаемых к  реализации ОП   – 33 чел., из них  

остепененных –73%. 

 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
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признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основную образовательную программу составляет                  

81%       

 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.05 

«Бизнес-информатика» направленность «Архитектура предприятий», обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, или имеющие 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью, которые составляют 84%      

К образовательной деятельности  по ОП бакалавриата по направлению 38.03.05 «Бизнес-

информатика» направленность «Архитектура предприятий» привлекаются научно-

педагогические работники из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью реализуемой программы. Доля таких НПР (приведенных к 

целочисленным значениям  ставок) в общем числе работников, реализующих программу    19%     
 100 % преподавателей выпускающей кафедры и кафедр участвующих в реализации 

программы прошли повышение квалификации за период с 2014 по 2017гг.  

 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика»  направленность «Архитектура 

предприятий». 
2.1. Учебный план (см. Приложение 1) 

2.2. Календарный учебный график (см. Приложение 1). 

2.3. Матрица компетенций (см. Приложение 2). 

2.4. Рабочие программы дисциплин, практик, научно-исследовательской деятельности, 

научного исследования, государственной итоговой (итоговой) аттестации (см. Приложение 3). 

2.5. Фонды оценочных средств дисциплин, практик, научно-исследовательской 

деятельности, государственной итоговой (итоговой) аттестации в структуре программ (см. 

Приложение 4) 

  

3. Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» направленность 

«Архитектура предприятий». 

 
3.1. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса по ОП ВО. 

КГУ, реализующий образовательную программу подготовки по направлению подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика» направленность «Архитектура предприятий», располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий используются 4 компьютерных класса с выходом в Интернет. 

 

3.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ОП ВО. 

 Общий фонд изданий по дисциплинам направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-

информатика» направленность «Архитектура предприятий» насчитывает около 400 шт., основная 

литература, указанная в программах присутствует в научной библиотеке КГУ или ЭБС, 
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доступных обучающемуся. Выпускающей кафедрой разработаны и изданы за последние 5 лет   

учебные пособия, учебники, учебно-методические издания:   

Глухова С.М., Илюхина А.С.     Эконометрика. Парный регрессионный анализ . Кострома: 

Изд-во  Костром. гос. ун-та , 2017. – 47 с. 

Глухова С.М., Илюхина А.С.     Применение эконометрических методов и моделей при 

анализе и прогнозировании. Кострома: Изд-во  Костром. гос. ун-та, 2017. – 54 с. 

Глухова С.М., Тимонин А.Ю.  Статистика туризма Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 

2017. - 83 с. 

Денисов А.Р. Кейсы российских университетов : сб. / сост. К. В. Зиньковский, Е. А. 

Савелёнок. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы для магистрантов 

направления 080500.68 «Бизнес-информатика» в компетентностном формате по дисциплине 

«Управление развитием информационных систем» : /сост. И.В. Алхасова – Кострома : КГУ им. 

Н.А. Некрасова, 2013. - 35с. 

Олейник А.П. Основы проектирования технологических процессов производства 

медицинской техники. / А.П. Олейник. Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та им. Н.А. Некрасова. 

2016. 120 с. 

Олейник А.П.  Основы проектирования технологических процессов производства 

медицинской техники. Практикум. / А.П. Олейник. Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та им. 

Н.А. Некрасова. 2016. 88 с. 

 

ОП обеспечена фондом периодических изданий: 

Электронные журналы:  

1.  Вопросы экономики ( электронный ресурс –ИВИС) 

2.  Менеджмент в России и за рубежом (электронный ресурс –ИВИС) 

3.  Российский экономический журнал (электронный ресурс –ИВИС) 

4. Финансовый менеджмент (электронный ресурс –ИВИС) 

5. Финансы(электронный ресурс –ИВИС) 

 

Доступные в базе «МАРС» 

1. БОСС. Бизнес: организация, стратегия, системы 

2. Бизнес –журнал 

3. Актуальные проблемы экономики и менеджмента 

4. Инновации 

5. Информатика и системы управления 

6. Информационно-управляющие системы 

7. Информационные ресурсы России 

8. Информационные технологии 

9. Наука и инновации 

10. Открытые системы. СУБД 

11. Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы 

12. Программные продукты и системы 

 
Имеется доступ к ЭБС «Лань», «Университетская библиотека online», «Znanium». 

Имеется доступ к программному  обеспечению  

LibreOffice 

MS SQL Server Express 

Visual Studio 

Python 

1C: Предприятие   

yEd – graphEditor 

Bizagi 
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