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Термины, определения и сокращения 

 

В данном документе используются следующие термины и определения: 

Образовательная программа высшего образования – это комплект 

документов, который представляет собой комплекс основных характеристик 

образования, организационно-педагогических условий, форм аттестации, и 

состоит из следующих взаимосвязанных компонентов: общей характеристики 

образовательной программы, календарного учебного графика, учебного плана, 

рабочих программ дисциплин, практик и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации, включая фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) аттестации, 

аннотаций рабочих программ дисциплин и иных компонентов. 

Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

Направленность – направленность основной образовательной программы 

высшего образования на конкретный вид и (или) объект профессиональной 

деятельности. 

Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ 

конечного результата образования обучающегося в Академии, в основе которого 

лежит понятие «компетенции». 

Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении. 

Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, 

процессы, на которые направлено воздействие. 

Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 

преобразования. 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции. 

Образовательная технология – совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор, компоновку форм, методов, 

приемов обучения, воспитательных средств. 

Рабочая программа дисциплины – план учебных мероприятий и ресурсного 

обеспечения по дисциплине, направленный на формирование компетенций, 

заданных ОП ВО по направлению подготовки. 

В документе используются следующие сокращения:  

Академия – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования/высшего образования; 
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ОП ВО – образовательная программа высшего образования; 

УП – учебный план; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

з.е. – зачетная единица; 

РПД – рабочая программа дисциплины; 

ГИА – итоговая (государственная итоговая) аттестация; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ФОС – фонд оценочных средств. 
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1. Общая характеристика ОП ВО 

 

1.1. Общие положения ОП ВО 

 

1.1.1. Определение ОП ВО 

Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, 

реализуемая Экономическим факультетом РАНХиГС по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика подготовки и профилю «Бизнес-

информатика в логистике», представляет собой согласованную в 

установленном порядке и утвержденную ректором РАНХиГС систему 

документов, разработанную выпускающей кафедрой системного анализа и 

информатики  с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВПО), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 января 2010 

г. N 27. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, 

программы учебной и производственной практики, календарный график, 

учебные и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной программы. 

Целью ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатика», профиль Бизнес-информатика в логистике, является 

подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов 

на основе изучения гуманитарных, правовых, экономических, 

математических, естественнонаучных дисциплин, с использованием 

общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющая 

осуществлять профессиональную деятельность  в области информационных 

систем и информационно-коммуникационных технологий. 

Целью ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатика», профиль Бизнес-информатика в логистике, в области 

обучения является удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, формирование гуманитарных, социальных, 

экономических, математических и естественнонаучных знаний, 

позволяющих выпускнику успешно работать в сфере проектирования 

архитектуры предприятия, стратегического планирования развития ИС и 

ИКТ управления предприятием, организации процессов жизненного цикла 

ИС и ИКТ управления предприятием, аналитической поддержки процессов 

принятия решений управления предприятием, обладать универсальными и 

предметно-специализированными компетенциями, способствующими его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 
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Целью ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатики», профиль Бизнес-информатика в логистике, в области 

воспитания является формирование социально-личностных качеств 

студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, 

готовности к ответственному и целеустремленному решению поставленных 

задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами, 

способность проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую 

культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней, 

способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

понимание социальной значимости своей будущей профессии, высокую 

мотивацию к выполнению профессиональной деятельности. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатики», профиль Бизнес-информатика в логистике, ведется 

на государственном языке Российской Федерации - русском. 

 

1.1.2. Обоснование выбора направленности (профиля) ОП ВО 

Выбор направления обусловлен необходимостью современного 

общества иметь профессионалов в области информационных систем и 

информационно-коммуникационных технологий, способных повышать 

эффективность бизнеса. Квалификация, которую получают студенты, 

освоившие программу, в современных условиях чрезвычайно востребована. 

Бакалавр – это специалист, который получил образование в области 

экономики, менеджмента, права и информационно-коммуникационных 

технологий и занимается проектированием, созданием, развитием, 

внедрением, анализом и сопровождением корпоративных информационных 

систем. При этом он может заниматься самыми разными видами 

профессиональной деятельности в зависимости от индивидуальных 

особенностей: аналитической, организационно-управленческой, проектной, 

научно-исследовательской, консалтинговой, инновационно-

предпринимательской. 

Выбор направленности (профиля) обусловлен необходимостью 

современного общества иметь профессионалов в области бизнес-

информатики в логистике. На современном рынке труда требуются 

специалисты, которые, помимо традиционных дисциплин (экономика, право, 

маркетинг), обладают  прочными теоретическими знаниями и практическими 

умениями в области логистики. ОП ВО «Бизнес-информатика», профиль 

Бизнес-информатика в логистике подготавливает выпускников к 

организационно-управленческой, информационно-аналитической 

предпринимательской и научно-исследовательской деятельности в области 

логистики, управления отделами логистики и их отдельными 

подразделениями, для осуществления руководства отдельными 

логистическими проектами в различных отраслях экономики c 

использованием IT технологий.  
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1.1.3 Нормативная правовая база ОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес информатика составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Положение об организации и осуществлении в РАНХиГС 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденное приказом ректора №02-129 от 

14.05.2014г.; 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 

473 от 12 мая 2012 г. «Об утверждении устава федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (с 

изменениями от 26 марта 2014г., от 30 мая 2014г., от 12 мая 2015г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 080500 «Бизнес-

информатика» (квалификация «бакалавр»), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 января 2010 

г. N 27.  

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программа специалитета, 

программам магистратуры» от 19.12.2013г. №1367. 

 Приказ № 01-354 ректора ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» от 25 января 2012 г. «Об утверждении документов, 

регулирующих организацию учебной работы в Академии». Приложение 1: 

«Положение об организации самостоятельной работы студентов Академии»; 

 Приказ № 01-381 ректора ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» от 25 января 2012 г. «Об утверждении документов, 

регулирующих организацию учебной работы в Академии». Приложение 2: 

«Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

Академии»; 

 Приказ № 01-349 ректора ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» от 25 января 2012 г. «Об утверждении документов, 

регулирующих организацию учебной работы в Академии». Приложение 3: 

«Положение о формировании фонда оценочных средств»;  
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 Приказ № 01-349 ректора ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» от 25 января  2012 г. «Об утверждении документов, 

регулирующих организацию учебной работы в Академии». Приложение 4: 

«Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов». 
 

 

1.1.4. Требования к абитуриенту 

Для освоения ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатика» допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование на основании результатов единого государственного экзамена, 

признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний. 
 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.1. ФГОС ВПО по направлению подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика», область профессиональной деятельности 

бакалавров включает: 

проектирование архитектуры предприятия; 

стратегическое планирование развития ИС и ИКТ управления 

предприятием; 

организацию процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления 

предприятием; 

аналитическую поддержку процессов принятия решений для 

управления предприятием.  

С учетом направленности (профиля) «Бизнес-информатика в 

логистике», требований работодателей, потребностей рынка труда область 

профессиональной деятельности бакалавров включает: 

системный анализ, бизнес-анализ, офисные системы, системы 

управления базами данных, теории систем, проектирование 

информационных систем, аналитическая поддержка принятия решений 

управления бизнесом. 

 

1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.2 ФГОС ВПО 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

архитектура предприятия; 

методы и инструменты создания и развития электронных предприятий 

и их компонент; 

ИС и ИКТ управления бизнесом; 

методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ; 

инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ. 

С учетом направленности (профиля) «Бизнес-информатика в 
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логистике», требований работодателей, потребностей рынка труда объекты 

профессиональной деятельности бакалавров включает предприятия, 

коммерческие и некоммерческие организации и объединения, требующие 

профессиональных знаний в области аналитики.   

 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика», бакалавр готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

аналитическая; 

организационно-управленческая; 

проектная; 

научно-исследовательская; 

консалтинговая; 

инновационно-предпринимательская. 

 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.4 ФГОС ВПО по направлению подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль Бизнес-информатика в логистике 

бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

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 и ИТ-инфраструктуры предприятий; 

подготовка контрактов, оформление документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ; 

разработка регламентов деятельности предприятия и управления 

жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 

управление ИТ-сервисами и контентом информационных ресурсов 

предприятия; 

взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

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; 
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разработка проектной документации на выполнение работ по 

совершенствованию и регламентацию стратегии и целей, бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятия; 

выполнение работ по совершенствованию и регламентации стратегии и 

целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 

разработка проекта архитектуры электронного предприятия; 

научно-исследовательская: 

поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации в 

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; 

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. 

 

1.3. Компетентностная модель выпускника 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В соответствии с п. 5.1 ФГОС ВПО по направлению подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика» в результате освоения ООП выпускник 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей 

страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 
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происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных 

задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-14); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15); 

способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 

способен к организованному подходу к освоению и приобретению 

новых навыков и компетенций (ОК-17); 

способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую 

общую культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней 

(ОК-18); 

владеет средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готов к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-19). 

В соответствии с п. 5.1 ФГОС ВПО по направлению подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика» в результате освоения ООП выпускник 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ПК):  

аналитическая деятельность: 
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проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом 

(ПК-3); 

проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-5); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на 

разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов, управлять 

процессами создания и использования информационных сервисов (контент-

сервисов) (ПК-7); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать 

регламенты деятельности предприятия (ПК-8); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать 

регламенты для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий (ПК-9); 

организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-10); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

организовывать управление малыми проектно-внедренческими 

группами (ПК-13); 

проектная деятельность: 

выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-14); 

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов (ПК-15); 

осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на 

основе стандартов управления проектами (ПК-16); 

проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-

ресурсов (ПК-18); 

научно-исследовательская деятельность: 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

использовать соответствующий математический аппарат и 
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инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-20); 

готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований (ПК-21); 

консалтинговая деятельность: 

консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов 

и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-22); 

консультировать заказчиков по вопросам создания и развития 

электронных предприятий и их компонент (ПК-23); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ 

управления бизнесом (ПК-24); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и 

инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 

инновационно-предпринимательская деятельность: 

описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-26); 

разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе 

инноваций в сфере ИКТ (ПК-27); 

использовать лучшие практики продвижения инновационных 

программно-информационных продуктов и услуг (ПК-28); 

создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 

Компетентностная модель выпускника приведена в приложении 1. 
 

2. Характеристика содержания и организации образовательного 

процесса по ОП ВО 

 

2.1. Календарный учебный график и учебный план 

В календарном учебном графике приводится информация  

о продолжительности периодов теоретического обучения, экзаменационных 

сессий, практик, научно-исследовательской работы, государственной 

итоговой аттестации, каникул. Он разработан в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», 

который входит в структуру учебного плана и располагается на его 1 стр. 

В учебном плане отражен перечень дисциплин, практик, 

государственной итоговой аттестации  

с указанием объема в зачетных единицах, последовательность и 

распределение по периодам обучения, а также перечень формируемых 

компетенций. В учебном плане указан объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (далее – контактная работа обучающихся с 

преподавателем) по видам учебных занятий  

и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины и практики указана форма промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график и учебный план приведены в 

приложении 2. 
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2.2. Рабочие программы дисциплин  

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество 

подготовки обучающихся, составляются на все дисциплины учебного плана. 

В рабочей программе сформулированы конечные результаты обучения. 

Структура и содержание рабочих программ включают: 

 цели и задачи дисциплины  

 планируемые результаты обучения по дисциплине  

 содержание и структура дисциплины  

 место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» профиль Бизнес-

информатика в логистике 

 объем дисциплины  

 учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся  

по дисциплине образовательные технологии, 

 методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 фонд оценочных средств промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная литература, дополнительная литература, нормативные 

правовые документы, интернет-ресурсы, справочные системы) 

 материально-техническое и программное обеспечение 

дисциплины 

Рабочие программы программ составлены для дисциплин как базовой, 

так и вариативной частей учебного плана по направлению подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика», отражают особенности подготовки по 

профилю «Бизнес-информатика в логистике» и находятся на выпускающей 

кафедре системного анализа и информатики и  приведены в приложении. 

Аннотации рабочих программ дисциплин приведены в приложении 9. Фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации приведены в приложении 10. 
 

2.3. Практика и научно-исследовательская работа 

В соответствии с разделом VII, п.7.15. ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», учебная и производственная 

практики являются обязательными и представляют собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 
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Практика предусмотрена в ООП в соответствии с ФГОС ВПО в объеме 

8 зачетных единиц трудоемкости, что составляет 5 недель в целом. 

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах вуза. 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются 

рабочими программами и Положением о практике студентов РАНХиГС. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды 

практик: 

 учебная – 2 недели, на 1 курсе, 2 семестр  

 производственная – 3 недели, на 4 курсе, 8 семестр. 

Учебная практика является базой для изучения дисциплин  

«Высокоуровневые методы информатики и программирования», выполнения 

курсового проекта и производственной практики. 

Производственная практика является базой для выполнения 

бакалаврской выпускной квалификационной работы. 

Программы практик находится на выпускающей кафедре системного 

анализа и информатики, а также приведена в приложении 4. 

 

3. Характеристика ресурсного обеспечения ОП ВО 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

бакалавриата соответствует п.7.16 ФГОС ВПО.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) имеющих высшее образование и (или) ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе преподавателей соответствует п.7.16 ФГОС ВПО (не менее 60%). 

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 

образовательный процесс по программе бакалавриата  соответствует п.7.16 

ФГОС ВПО (не менее 10%). 

Сведения о кадровом обеспечении для реализации ОП ВО приведены в 

приложении 5. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

В соответствии с п. 7.17 ФГОС ВПО по направлению подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика» основная образовательная программа 

обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается следующим 

методическим обеспечением: 
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- учебной литературой (в печатном и электронном виде); 

- рабочими программами учебных дисциплин; 

- методическими рекомендациями по подготовке к отдельным видам 

учебных занятий; 

- методическим рекомендациями по подготовке рефератов; 

- организационно-методические рекомендации по подготовке 

выпускных квалификационных работ 

- электронное  размещение  как организационно-методических 

материалов, так и учебники, учебно-методические пособия, статьи, 

необходимые для обеспечения самостоятельной работы обучающихся;  

- система тестирования - предназначена для текущего, контрольного и 

самостоятельного тестового контроля знаний; 

    - в свободном электронном доступе справочно-правовые системы: 

Консультант+  

Гарант-Эксперт 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, как на территории Академии, так и вне ее к 

электронным библиотекам (Университетская библиотека) и  

информационным ресурсам (Коллекции JSTOR, Science Direct, Scopus, Web 

of Science (WoS), Cambridge Journals, Oxford Journals и др.), содержащим 

обязательные и дополнительные издания учебной, учебно-методической и 

иной литературы перечисленные в рабочих программах дисциплин, практик, 

сформированным на основании прямых договорных отношений с 

правообладателями. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения: 

MicrosoftOffice2010Professional, (Word,Excel,Access,PowerPoint), Adobe 

Reader, Microsof Silverlight, Libre Office 3.6, Google Chrome, GIMP2, Ink 

scape,   

Юридическая база Консультант плюс – (все базы), Юридические базы 

регионов Консультант плюс,  Юридическая база Гарант (все базы), 1C 

Enterprise 8.2, Wolfram Mathematica 8, StataEviews 7, Expro 6.74,  Spider 

Project, Vmware View Client, Rstudio, Project Expert 7.0, Delphi 2010, Auto 

CAD 2013.  

По данному направлению подготовки допускается использование 

литературы со сроком первого издания не более 5 лет до момента начала 

обучения по дисциплине, за исключением дисциплин, направленных на 

формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению). 

 

http://ezproxy.ane.ru:3561/login?url=http://www.biblioclub.ru
http://ezproxy.ane.ru:3561/login?url=http://www.webofknowledge.com
http://ezproxy.ane.ru:3561/login?url=http://www.webofknowledge.com
http://ezproxy.ane.ru:3561/login?url=http://journals.cambridge.org
http://ezproxy.ane.ru:3561/login?url=http://www.oxfordjournals.org/
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3.3. Материально-техническое обеспечение 

В соответствии с п.7.19 ФГОС ВПО по направлению подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика», с учетом особенностей профиля «Бизнес-

информатика в логистике», Академия располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. В оперативном управлении Академии 69 находятся 33 здания 

(помещения), находящиеся в федеральной собственности, общей площадью 

302413,9 кв. м, из них: площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) 

составляет 187975,9 кв. м; площадь общежитий составляет 33074,3 кв. м; 

площадь прочих зданий (помещений) составляет 81363,7 кв. м. Указанные 

здания расположены на территории 8 земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности и пользовании Академии, общей площадью 

более 27 га. Кроме того, Академия имеет собственный медицинский центр, 

типографию, общежития для проживания студентов в черте города. Кроме 

спортивных залов, которые расположены в учебных корпусах, на территории 

Академии оборудована спортивная площадка для проведения занятий по 

физической культуре и спорту. Для обучения используются: аудитории 

оснащенные техникой для презентации учебного материала, компьютерные 

лаборатории, оборудованные мультимедийным оборудованием залы и 

аудитории, фото- или видеостудии, лингафонные кабинеты, обеспечивающие 

возможность проведения занятий по практическому курсу иностранного 

языка и практикуму по культуре речевого общения; мультимедийные классы, 

оснащенные оборудованием для воспроизведения аудио- и видеоматериалов 

в аналоговых и цифровых форматах и т.д. При использовании электронных 

изданий каждый обучающихся (в т.ч. во время самостоятельной работы) 

обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Академия 

располагает необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения для реализации каждой основной образовательной программы. 

Для реализации программы бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения в соответствии с ФГОС ВПО включает в себя: 

персональные компьютеры и рабочие станции, объединенные в 

локальные сети с выходом в Internet, оснащенные современными 

программно-методическими комплексами для получения знаний и 

приобретения навыков решения задач по всем видам профессиональной и 

естественно-научной подготовки.  

Сведения о материально-техническом обеспечении ОП ВО приведены 

в приложении 7. 
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4. Характеристика социокультурной среды Академии 

В области воспитания личности целью ООП по направлению 38.03.05 

«Бизнес-информатика», профиль «Бизнес-информатика в логистике» 

является формирование универсальных (общих) знаний, умений и 

компетенций: социально-личностных, общекультурных, общенаучных, 

инструментальных и системных, позволяющих выпускнику успешно 

работать в избранной сфере деятельности и быть постоянно востребованным 

на рынке труда. 

Воспитательная деятельность в учебной работе осуществляется 

преподавателями по следующим направлениям: 

 духовно-нравственное воспитание; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 профессиональное воспитание; 

 культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого 

потенциала обучающихся; 

 формирование здорового образа жизни обучающихся. 

Развитие студенческой жизни и самоуправления – одно из 

приоритетных направлений для Академии. Спектр проводимых мероприятий 

и работающих студенческих кружков очень широк: начиная от 

самодеятельности, вокальных и танцевальных конкурсов, клубов КВН и 

танцевальных кружков до интеллектуальных летних лагерей и школ. В 

Академии проводятся следующие мероприятия: Театральный фестиваль, 

Кубок КВН, Летний кампус Президентской академии, Всероссийская 

Спартакиада, Мисс Президентская академия. Помимо данных мероприятий 

начали проводиться мероприятия федерального уровня (Форум органов 

студенческого самоуправления Академии, Театральный фестиваль 

«Матрица», Всероссийский кубок КВН), в которых принимают участие 

филиалы Академии. 

Основные направления воспитательной работы реализуются в 

плановом порядке. Воспитательную работу осуществляют все преподаватели 

и кураторы академических групп. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения обучающимися ОП ВО  

В соответствии с п.8.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика» оценка качества освоения программ 

бакалавриата обучающимися включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную 

аттестацию. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по ООП 

осуществляется в соответствии с приказом ректора ФГБОУ ВПО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» от 31.12.2013 г. «Об утверждении 

Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 
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РАНХиГС», приказ № 01-349 ректора ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» от 25 января  2012г. «Об утверждении документов, 

регулирующих организацию учебной работы в Академии», «Положение о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов». 

Программа государственной итоговой аттестации приведена в 

приложении 8. 

 

6. Особенности реализации ОП ВО для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Здания и территории РАНХиГС имеют следующую приспособленность 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 подъезд к центральному входу имеет пандус; 

 имеется пандус с перилами на входе в здания; 

 имеется пандус с перилами внутри здания для подъема на 1-й 

этаж; 

 корпуса оснащены лифтом для подъема инвалидов в колясках; 

 

 порядка 80% аудиторий и компьютерных классов имеют 

двери, соответствующие требованиям нормативов; 

 имеются специальные туалеты; 

 в Учебно-гостиничном корпусе установлен роллопандус с 

перилами на входе в здание; 

Разработан проект реконструкции некоторых зданий, 

предусматривающий полную реализацию требований программы «Доступная 

среда» для вузов: пандусы, лифты, подъемники, пожаробезопасные зоны, 

места для отдыха, эвакуационные пути, световые сигнальные устройства, 

тактильные полосы и пр.  


