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1. Общая характеристика образовательной программы 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки _38.03.05 «Бизнес-

информатика» (уровень бакалавриата) сформирована в соответствии с требованиями 

федерального образовательного стандарта 38.03.05 «Бизнес-информатика» (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. 

(зарегистрировано в Минюсте России 19 августа 2020 г., регистрационный номер 59325)   

и разработана в соответствии с образовательным стандартом Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (далее – Академия), 

(далее – СУОС), утвержденным приказом ректора Академии от 29 марта 2021 г. № 01-

3030.  

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: бакалавр. 

 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской 

Федерации (русском). 

 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет  

4 года. 

 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований профессиональных 

стандартов  

№п/п Наименование профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер  Минюста 

России 
 

 

номер дата номер дата  

1.  Менеджер продуктов в области 

информационных технологий. 

№ 

915н 
20.11.2014 

№ 

35273 
18.12.2014  

2.  Бизнес-аналитик 592н 25.09.2018 52408 11.10.2018  

3.  Менеджер 

по информационным технологиям 

716н 13.10.2014 34714 14.11.2014 

 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в области 

01 Образование и наука (в сферах: научных исследований);  

06 Связь и информационно-коммуникационные технологии (в сферах: анализа, 

моделирования и формирования интегрального представления стратегий и целей, 

бизнес-процессов и информационно-технологической инфраструктуры предприятий 

различной отраслевой принадлежности и различных форм собственности, а также 

учреждений государственного и муниципального управления; стратегического 

планирования и управления развитием информационных систем и информационно-

коммуникационных технологий управления предприятием; организации и управления 

процессами жизненного цикла информационных систем и информационно-

коммуникационных технологий управления предприятием; аналитической поддержки 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50431
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50431
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50431
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50431


процессов принятия решений для управления предприятием); 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере анализа, 

регламентирования, проектирования, оптимизации, автоматизации, внедрения и 

контроля процессов и административных регламентов организаций с применением 

информационных технологий); 

08 Финансы и экономика (в сферах: бизнес-анализа; организации, обеспечения 

функционирования и развития платежных систем различного уровня, реализации 

сервисов и инструментов на базе платежных систем).   

 

1.7. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению: 

 следующих обобщенных трудовых функций:  

ПФ.1/С: Управление линейкой продуктов и группой их менеджеров; 

 следующих трудовых функций:  

Заказ и анализ результатов технологических исследований в интересах серии продуктов 

(С/01.6); 

Разработка бизнес-планов, ценовой политики и стратегии развития серии продуктов 

(С/02.6); 

Заключение партнерских соглашений и развитие отношений с партнерами (С/01.3); 

Управление бюджетом серии продуктов (С/01.4); 

Управление группой менеджеров продуктов (С/01.5); 

Продвижение продуктов (С/01.6); 

Заказ и контроль выполнения программы проектов по созданию, развитию, выводу на 

рынок и продажам продуктов серии (С/01.7); 

Управление патентами на технологии, создаваемые в рамках продуктов (С/01.8); 

Разработка предложений по приобретению и продаже технологических, продуктовых и 

прочих  интеллектуальных активов и организаций (С/01.9). 

ПФ.2/ следующих обобщенных трудовых функций  

Выявление бизнес-проблем или бизнес-возможностей 

следующих трудовых функций:    

  Сбор информации о бизнес-проблемах или бизнес-возможностях C/01.5 

  Выявление истинных бизнес-проблем или бизнес-возможностей C/02.5 

следующих обобщенных трудовых функций  

Обоснование решений 

следующих трудовых функций: 6   

  Формирование возможных решений на основе разработанных для них 

целевых показателей D/01.6 

  Анализ, обоснование и выбор решения D/02.6 

ПФ.3 следующих обобщенных трудовых функций  
Управление ресурсами ИТ 

следующих трудовых функций: 6 

Управление качеством ресурсов ИТ A/01.6 6 

Управление ИТ-инфраструктурой A/02.6 6 

Управление расходами  на ИТ A/03.6 6 

Управление изменениями ресурсов ИТ A/04.6 6 

Управление отношениями с поставщиками и потребителями ресурсов ИТ A/05.6 6 

Управление персоналом, обслуживающим ресурсы ИТ A/06.6 6 

Управление информационной безопасностью ресурсов ИТ A/07.6 6 

1.8. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 

следующих типов профессиональных задач: 

  

Основные виды:   



В соответствии с п. 2.5 СУОС по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-

информатика», бакалавр готовится к решению задач профессиональной  деятельности 

следующих типов:    

- аналитическая;  

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская. 

- проектная; 

- консалтинговая; 

 

 

 Образовательная программа имеет академический характер. 

 

1.9. Направленность (профиль) образовательной программы: 

«Бизнес-аналитика» 

 

1.10. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения. 

 

1.11.  Образовательная программа (за исключением практик и государственной итоговой 

аттестации)  реализуется частично с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в 

Приложении 1 ОП ВО. 

1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО.  

2. Образовательная программа включается в себя следующие приложения и 

документы: 

Приложение 1. 

1.1.  Перечень результатов освоения образовательной программы  

(формируемых компетенций) 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования 
Приложение 2. Схема формирования компетенций 

Приложение 3.Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками 

(матрица компетенций) 

Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 
Приложение 5. Учебный план (учебные планы) 

Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики) 
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Приложение 8. Программы практик 
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик 
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