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1.Общие положения 

 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки Бизнес-
информатика. 

Образовательная программа высшего образования, реализуемая в 
Брянском государственном университете имени академика И.Г. Петровского 
по направлению подготовки Бизнес-информатика и направленности 
(профилю) подготовки Электронный бизнес представляет собой систему 
учебно-методических документов, разработанную и утвержденную на основе 
федерального государственного образовательного стандарта по 
соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 
ВО), с учетом профессиональных стандартов, рекомендованной примерной 
образовательной программы, требований рынка труда.  

ОПОП 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, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных дисциплин (модулей), программы практик, программу 
ГИА и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП  
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования 38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденный Министерством 
образования и науки Российской Федерации 11 августа 2016 г. 

• Профессиональные стандарты: 
-Профессиональный стандарт 06.012 Менеджер продуктов в области 
информационных технологий. Приказ Минтруда России от 20.11.2014 N 915н  
"Об утверждении профессионального стандарта "Менеджер продуктов в 
области информационных технологий" (Зарегистрировано в Минюсте России 
18.12.2014 N 35273) 
-Профессиональный стандарт 06.014 Менеджер по информационным 
технологиям. Приказ Минтруда России от 13.10.2014 N 716н  "Об 
утверждении профессионального стандарта "Менеджер по информационным 
технологиям" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2014 N 34714) 
-Профессиональный стандарт 06.015 Специалист по информационным 
системам. Приказ Минтруда России от 18.11.2014 N 896н  "Об утверждении 
профессионального стандарта "Специалист по информационным системам" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2014 N 35361) 



  

-Профессиональный стандарт 06.016 Руководитель проектов в области 
информационных технологий. Приказ Минтруда России от 18.11.2014 N 893н 
"Об утверждении профессионального стандарта "Руководитель проектов в 
области информационных технологий" (Зарегистрировано в Минюсте России 
09.12.2014 N 35117) 

• Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с 
изменениями и дополнениями). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 №1383 
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования». 

• Нормативно-методические документы Министерства образования и 
науки РФ. 

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского». 

• Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования-
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденный решением ученого совета БГУ от 24.12.2015 г., 
протокол №11 

• Локальные нормативные акты БГУ (Приложение 1). 
 

1.3. Общая характеристика ОПОП  
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП  

Образовательная программа носит актуальный инновационный, 
практико-ориентированный характер, направлена на профессиональную 
подготовку активного, конкурентоспособного специалиста (руководителя) 
нового поколения, знакомого с международными практиками в сфере 
информатизации жизнедеятельности общества, обладающего 
аналитическими навыками в области информатизации бизнеса. 

Программа обеспечивает формирование у студентов системных 
представлений о современной структуре бизнеса и информационно-
коммуникационных технологий, предусматривает исследование 
существующих и разработку новых методов и технологий в области 
информационных систем и управления ИТ-проектами,  находить пути 
повышения конкурентоспособности организаций на основе анализа и 



  

использования современных программно-технических средств, 
информационных продуктов и услуг, обоснование и оценку деятельности по 
проекту, организовать  выполнение комплекса работ, контролировать 
результаты выполнения работ, принимать решения с учетом рисков на 
основе использования международных и отечественных стандартов в области 
информационных систем и технологий. 

Программа включает в себя изучение специфики информационных 
систем на региональном уровне с возможностями понимания и глубокого 
проникновения в сложный механизм бизнеса и ИКТ-индустрии. 

Освоение программы даёт актуальные знания, навыки и эффективные 
инструменты для работы в сфере ИКТ. Программа обеспечивает подготовку 
кадров на основе внедрения в образовательный процесс современных 
достижений науки, даёт возможность изучения отдельных наиболее 
значимых дисциплин на практических примерах опыта бизнес-сообщества в 
России и за рубежом, а также обеспечивает органическое сочетание лучших 
российских и зарубежных традиций. 

В программе используются современные образовательные технологии, 
включающие анализ реальных ситуаций; кейсы; тренинги, моделирующие 
профессиональные роли и действия; проектирование и т.п., способствующие 
развитию интеллекта, творческих способностей, критического мышления и 
т.п. 

В направлении подготовки Бизнес-информатика реализуется основная 
образовательная программа высшего образования, освоение которой 
позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить 
квалификацию «бакалавр». Главная цель ОПОП ВО состоит в  развитии у 
студентов личностных качеств, а также формировании общекультурных 
(универсальных, общенаучных, социально-личностных, инструментальных и 
др.) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по данному направлению подготовки. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО  
Срок освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению составляет 4 года. По завершении срока получения образования по 
программе выпускнику присваивается квалификация «бакалавр». 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО  
Трудоемкость освоения студентом ОПОП в зачетных единицах за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
составляет 240з.е. и включает все виды аудиторной и самостоятельной 
работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения студентом ОПОП. 

 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 
 
2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника  



  

Образовательная программа имеет направленность (профиль), 
характеризующую её ориентацию на конкретные области, объекты и виды 
профессиональной деятельности и определяющую её предметно-
тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 
обучающихся и требования к результатам её освоения. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
Область профессиональной деятельности бакалавров  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 информационно - коммуникативных технологий (далее - ИКТ) 
управления предприятием; 
• организацию процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления 
предприятием; 
• аналитическую поддержку процессов принятия решений для управления 
предприятием. 
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 
профессиональную деятельность выпускник по данному направлению и 
профилю подготовки входят организации производственного сектора; 
организации по разработке и внедрению информационных  систем; ИТ-
отделы организаций и госучреждений; корпоративные структуры; банки; 
органы государственного и муниципального управления и социальной 
инфраструктуры; учебные учреждения. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 
• 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. 

 
2.3.Виды профессиональной деятельности выпускника. 

В соответствии с образовательным стандартом по данному направлению 
подготовки Бизнес-информатика, направленностью (профилем) подготовки 
Электронный бизнес видами  профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата, являются 
аналитическая и организационно-управленческая. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 



  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП, 
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) 
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; 
• 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.  

 
3.Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

ОПОП 
Требования к результатам освоения ОПОП определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, 
навыки и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности. 

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
а) общекультурными (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой 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 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 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 чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
б) общепрофессиональными (ОПК) 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-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 
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) 

в) профессиональными (ПК) 
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 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 
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» (далее - сеть «Интернет») (ПК-10);  

умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-11).  
Паспорта (карты) компетенций выпускника программы бакалавриата, 

соответствие профессиональных стандартов, обобщённых трудовых 
функций, трудовых функций, трудовых действий видам профессиональной 
деятельности и соответствующим профессиональным компетенциям, 
обозначенным в ФГОС ВО представлены в Приложении 5. 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО 

 
В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации 

от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС 
ВО по данному направлению подготовки содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется 
учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 
производственных практик; календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 

 
4.1.  Учебный план 

Учебный план даёт представление о содержании ОПОП (Приложение 
2). 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
научно-исследовательская работа, формы проведения промежуточной 
аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся, других 
видов учебной деятельности с указанием их объёма в зачетных единицах, 
последовательности и распределения по периодам обучения.  В учебном 
плане выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем (далее – контактная работа обучающихся с преподавателем) 
по видам учебных занятий и объём самостоятельной работы обучающихся в 
академических часах. 

Дисциплины (модули) базовой части учебного плана являются 
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 
направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. 
Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 
бакалавриата, определяется образовательным стандартом и Университетом 



  

самостоятельно в объеме, установленном образовательным стандартом, с 
учетом соответствующей ПООП. 

Дисциплины (модули) и практики, входящие в вариативную часть 
учебного плана, определяют направленность (профиль) программы 
бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 
программы и практик Университет определяет самостоятельно в объеме, 
установленном образовательным стандартом. После выбора обучающимся 
направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин 
(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

Элективные дисциплины, избираемые обучающимися в обязательном 
порядке из перечня, предлагаемого Университетом, определяют 
направленность (профиль) образовательной программы. Избранные 
обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными 
для освоения. Объём освоения элективных дисциплин (модулей) по 
направлению подготовки (специальности) устанавливается образовательным 
стандартом.  

При реализации образовательной программы Университет 
обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных 
(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) 
дисциплин (модулей). Объём факультативных дисциплин за весь период 
получения образования составляет 10 зачётных единиц, не входит в общий 
объём ОПОП. Избранные обучающимся факультативные дисциплины 
являются обязательными для освоения.  

 
4.2 Календарный учебный график 
График учебного процесса устанавливает по годам обучения (курсам) 

последовательность реализации и продолжительность теоретического 
обучения, зачётно-экзаменационных сессий, практик, ГИА, каникул 
(Приложение 3). 

 
4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)  
В ОПОП приведены рабочие программы всех учебных дисциплин 

(модулей) базовой и вариативной частей учебного плана, включая 
элективные дисциплины (модули) и факультативные дисциплины (модули) 
(Приложение 6). Разработка рабочих программ учебных дисциплин 
(модулей) осуществляется в соответствии с требованиями локального 
нормативного акта (Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утверждённый решением учёного совета Университета от 
24.12.2015г., протокол №11; Порядок  разработки и утверждения рабочей 
программы дисциплины (модуля), практики по образовательным 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры утверждённый 
решением учёного совета Университета от 22.12.2016г., протокол №10). 



  

Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) размещены в Электронной системе обучения БГУ, http://quality-
brgu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=243&Itemid=70 

 
4.4  Программы практик, организация НИРС  (Приложения 8,9) 
В соответствии с ФГОС ВО раздел «Практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 
закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате 
освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают 
практические навыки и способствуют комплексному формированию 
общекультурных и профессиональных компетенций студентов. 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды 
практик: учебная практика (по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков НИД), 
производственная практика (по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности), производственная практика 
(преддипломная). 

Цель учебной практики: закрепление и углубление теоретической 
подготовки бакалавра, приобретение им практических навыков и 
компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности в условиях образовательной среды вуза. 

Компетенции, формируемые на данной практике: 
- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью работать с компьютером как средством управления 
информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе 
в глобальных компьютерных сетях (ОПК- 3); 

выбор рациональных информационных систем и информационно - 
коммуникативных технологий решения для управления бизнесом (ПК-3). 

Учебная практика проводится в компьютерных лабораториях ФЭФ БГУ 
преподавателями кафедры автоматизированных информационных систем и 
технологий. 

Цель производственной практики (по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности), производственной 
практики (преддипломной): закрепление и углубление теоретической 
подготовки бакалавра, приобретение им практических навыков и 
компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности в реальных производственных условиях. 

Компетенции, формируемые на данных практиках: 
- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

http://quality-brgu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=243&Itemid=70
http://quality-brgu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=243&Itemid=70


  

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью работать с компьютером как средством управления 
информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе 
в глобальных компьютерных сетях (ОПК- 3); 

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); 
проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-5); 
управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания 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 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» (далее - сеть 
«Интернет») (ПК-10); 

умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-11). 
Сведения о местах проведения производственных практик студентов 

 
п 
№ 

Наименование вида 
практики в 
соответствии с 
учебным планом  

Место проведения 
практики  

Реквизиты и сроки 
действия договоров 

1.  Производственная 
практика ООО «Ресурс-ОПТ» 

241035 г.Брянск, 
ул.Литейная, д.3А 

С 22.06.2015 по 22.06.2020 
2.  Производственная 

практика ООО «КТК» 
241013 г.Брянск, 

ул.Ульянова, д.103 
С 22.06.2015 по 22.06.2020 



  

3.  Производственная 
практика 

ООО «Бежицкий 
хлебокомбинат»  

241035, г.Брянск, ул. 
Ульянова, д.60 

С 28.02.2013 по 28.02.2020 
4.  Производственная 

практика ООО «Компьютер+» 
243140 г.Клинцы, 

ул.Ворошилова, д.3-2 
С 12.05.2015 по 12.05.2020 

5.  Производственная 
практика 

ООО «Пиар Бит» 
241023 г.Брянск, 

ул.Бежицкая, д.286 к.1 
С 12.05.2015 по 12.05.2020 

6.  Производственная 
практика ООО «Альта-Софт» 

241037 г.Брянск, 
ул.Красноармейская, д.103 
С 22.06.2015 по 22.06.2020 

7.  Производственная 
практика 

ООО «Деснол Софт 
Брянск» 

241019 г.Брянск, 
ул.Красноармейская, д.136 
С 27.01.2014 по 27.01.2019 

 
По всем видам практик разработаны программы, в которых 

формулируются цели и задачи практик, практические навыки, 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 
приобретаемые студентами. Определяются местоположение и время 
прохождения практик, а также формы отчетности по практикам. 

 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата 

 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов  
предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 
компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 
экспертов и специалистов. 

В учебной программе каждой дисциплины (модуля) четко 
сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с 
осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в 
целом по ОПОП. 

Общая трудоемкость дисциплины не менее двух зачетных единиц. По 
дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех зачетных единиц, 
выставляется оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно"). 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 
обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по 
циклам Б.1, Б.2 и Б.3.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышает 
более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 



  

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 
образовательной программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых 
вузом дополнительно к ОПОП и являющихся необязательными для изучения 
обучающимися. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 
освоении основной образовательной программы в очной форме обучения 
составляет 24 академических часа.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7 - 10 
недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

 Вуз обеспечивает обучающихся возможностью участвовать в 
формировании своей программы обучения, включая возможную разработку 
индивидуальных образовательных программ. Вуз знакомит обучающихся с 
их правами и обязанностями при формировании ОПОП, разъясняет, что 
избранные обучающимися дисциплины (модули) становятся для них 
обязательными. 

Руководитель образовательной программы – Погонышева Д.А., к.э.н., 
д.п.н.., доцент,  профессор. 

Выпускающая кафедра: автоматизированные информационные 
системы и технологии (заведующий кафедрой – Погонышева Д.А., к.э.н., 
д.п.н.., доцент). 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) _94_%. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих учёную степень и 
(или) учёное звание _88_%. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет) _10_%. 

В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Брянского 
государственного университета, имеющие научный и практический опыт в 
сфере бизнес-информатики - авторы учебников, учебных пособий, 
монографий и научных статей по проблемам совершенствования бизнес-
процессов на основе использования информационных систем и технологий, 
стратегического планирования развития информационных систем и ИКТ, 
организации процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления 
организацией, поддержки принятия решений для управления предприятием 
(Приложение 16). 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-
методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 
дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание 
каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в локальной 
сети вуза. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 



  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы. Обеспечена возможность осуществления 
одновременного индивидуального доступа к системе более чем для 25 
процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 
всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 
гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять 
лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 
обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 
официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Вуз 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. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя 
персональные компьютеры и рабочие станции, объединенные в локальные 
сети с выходом в Интернет, оснащенные современными программно-
методическими комплексами для получения знаний и приобретения навыков 
решения задач по всем видам профессиональной и естественнонаучной 
подготовки (средами программирования, моделирования, системами 
управления базами данных, пакетами компьютерной графики и 
геометрического моделирования). 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого 
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставлена возможность 
доступа к сетям типа Интернет в течение более 20 процентов времени, 
отведенного на самостоятельную подготовку. 

Электронная информационно-образовательная среда университета 
обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 



  

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 
«Интернет». 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

 
6. Характеристики социально-культурной среды университета, 

обеспечивающей развитие общекультурных и социально-личностных 
компетенций выпускников 

Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие 
общекультурной и социально-личностной компетентности выпускников 
направления подготовки 38.03.05 – Бизнес информатика 

1. Характеристика целевых установок воспитательной деятельности 
факультета в рамках данного направления подготовки 

Одной из важных особенностей современного этапа развития системы 
высшего профессионального образования Российской Федерации является 
все возрастающее внимание к его социокультурной составляющей, качеству 
воспитательной работы как со стороны органов управления образованием 
всех уровней, так и самих вузов. 

Цель современной системы воспитания  - подготовка профессионально 
и культурно ориентированной личности, обладающей мировоззренческим 
потенциалом, способностями к профессиональному, интеллектуальному и 
социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками 
выполнения профессиональных обязанностей. 

Воспитательная деятельность на финансово-экономическом факультете 
ведётся деканом, заместителем декана по очной форме обучения, 
студенческим советом факультета, кураторами академических групп. 

На ФЭФ ежегодно разрабатывается план социальной, внеучебной и 
воспитательной работы. Формирование плана осуществляется с учётом 
современных требований создания оптимальной социокультурной среды, 
способствующей формированию у студентов социальных и 
коммуникативных навыков, норм и ценностей личностной и 
профессиональной культуры. 

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и 
воспитательной работы на ФЭФ, необходимыми для всестороннего развития 
личности студента-бакалавра  являются:  



  

1) проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, 
научно-просветительских мероприятий, направленных на развитие 
общекультурных компетенций; 

2) создание и организация работы творческих, физкультурно-
спортивных, научных коллективов, объединений студентов, аспирантов и 
преподавателей по экономическим интересам и научным направлениям; 

3) организация гражданского и патриотического воспитания 
студентов; 

4) организация работы по профилактике правонарушений, 
наркомании, ВИЧ-инфекции, алкоголизма и табакокурения среди студентов; 

5) экономическое воспитание студенческой молодежи, формирование 
у будущих экономистов профессиональных компетенций, направленных на 
подготовку  в IT- сфере;  

6) работа по обеспечению вторичной занятости студентов; 
7) проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой 

семьи и поддержка социально незащищенных студентов; 
8) пропаганда физической культуры и здорового образа жизни, 

оздоровление молодежи; 
9) содействие работе студенческих общественных объединений, 

организаций и клубов, обеспечивающих развитие социально-личностной 
компетентности обучающихся; 

10) информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 
студенческих средств массовой информации; 

11) развитие материально-технической базы и объектов, 
предназначенных для организации внеучебных мероприятий; 

12) сохранение, развитие и преумножение традиций университета, 
развитие экономической культуры будущих бакалавров факультета; 

13) формирование внутренней и внешней системы поощрения 
студентов. 

2. Характеристика информационного компонента социально-
культурной среды, обеспечивающего проведение внеучебной работы по 
направлению подготовки 

Для информационного обеспечения студентов, поддержки и развития 
внеучебной работы по направлению подготовки «Бизнес-информатика» 
используются студенческие средства массовой информации: стенды в 
специализированных учебных кабинетах кафедры автоматизированных 
систем и технологий, выпуск факультетской газеты «ФЭФ в деталях «Новое 
время», стенды, отражающие основные направления воспитательной 
деятельности факультета, систематическое обновление информации на сайте 
БГУ и странице факультета, ведение специальных групп в социальных сетях, 
журналы кураторов, социальные паспорта студентов по курсам подготовки. 

3. Характеристика приоритетных направлений организации 
внеучебной и воспитательной работы, отражающих специфику данного 
направления подготовки 



  

В работе со студентами 1 курса представители деканата, 
преподаватели, кураторы помогают адаптироваться к новой для них системе 
обучения, новой социальной среде; знакомят студентов с историей и 
традициями вуза и факультета; сообщают необходимые сведения о 
библиотеке, организации спортивной и культурно-массовой работе; 
разъясняют студентам их права и обязанности; оказывают помощь студентам 
в организации учебного процесса, самостоятельной работы и подготовки к 
текущему контролю, знакомят с особенностями направления подготовки 
«Бизнес информатика». 

По рассматриваемому направлению подготовки проводятся 
мероприятия гражданско-патриотического воспитания студентов: участие в 
Параде Победы в ВОВ - 9 мая, в праздновании Дня города - 17 сентября. 
Ежегодное участие студентов в общеуниверситетском фестивале «Ради 
жизни на Земле». Проведение кураторских часов ко Дню Победы, Дню 
города, памятным датам (День космонавтики, годовщина аварии на ЧАЭС)  и 
т.д. Студенты данного направления подготовки накануне празднования Дня 
Победы ежегодно принимают участие в митинге-реквиеме «Зажги свечу»; 
осуществляются систематические встречи с ветеранами ВОВ; кураторами 1 
курса организовано посещение музея БГУ; ежегодное участие во 
всероссийской студенческой научно-практической конференции 
«Гражданское образование и воспитание: ценности и приоритеты»; участие 
студентов направления «Бизнес информатика» в молодежных акциях «Мы 
граждане России», «Моя малая родина». 

Основу здорового образа жизни составляет выбор способа жизни, 
сделанный самим человеком в отношении того, как ему жить. Опираясь на 
профессиональные знания, студентам данного направления подготовки не 
вызывает затруднений в организации агитационной и просветительской 
работы формирования основ здорового образа жизни. Вопросы здорового 
образа жизни относятся не только к ценности физического здоровья в жизни 
человека, но и к вопросу психического здоровья.  Направления: 
сформировать ценностное отношение к своему здоровью; стремление к 
физическому совершенству; повысить уровень информированности 
молодежи по вопросам сохранения и укрепления своего здоровья; 
исключение из жизни саморазрушающего поведения (табакокурения, 
алкоголизма, наркомании, гиподинамии и т. д.); приобщение студентов к 
занятиям физической культурой и спорту. Ежегодно возрастает показатель 
участия студентов данного направления подготовки в спортивных 
соревнованиях различного уровня, количество студентов, занимающихся в 
спортивных секциях и клубах, количества студентов воспользовавшихся 
услугами центра здоровья, охваченных медицинскими осмотрами и 
диспансеризациями, услугами санатория-профилактория, услугами зимнего и 
летнего оздоровления.  

Со студентами 1 курса данного направления подготовки 
систематически кураторами организованы кураторские часы по здоровому 
образу жизни (по индивидуальному плану), студенты всех курсов данного 



  

направления подготовки принимают активное участие в городских и 
общеуниверситетских физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятиях, таких как «Кросс наций», «Лыжня России», 
«Активность! Молодость! Спорт!», «БГУ – территория здоровья» и т.д. 

Творческие инициативы студентов направления подготовки «Бизнес 
информатика» проявляются в работе студенческих общественных 
объединений, организаций и клубов по различным видам деятельности: 
оперативного отряда охраны правопорядка, социально-профилактического, 
строительно-ремонтных бригад и др. 

При поддержке деканата и Профсоюзной организации студентов БГУ 
на ФЭФ действуют органы студенческого самоуправления: Студенческий 
совет факультета, Профсоюзное бюро, Клуб выпускников, Студенческое 
научное общество, студенческие исследовательские бюро. В этих 
организациях распределены полномочия социальной помощи студентам, с их 
помощью реализуется концепция основных направлений работы факультета 
оздоровительной, спортивной, культурно-массовой, информационной и 
профориентационной, научно-исследовательской. 

В воспитательной работе много внимания уделяется формированию 
традиций факультета. В целях сохранения традиций на факультете ежегодно 
организуется встреча выпускников разных лет «День встречи выпускников»; 
Студенты данного направления подготовки принимают участие в 
традиционных факультетских мероприятиях: «Посвящение в студенты»,  
«Последний звонок». 

4. Формы внеучебной работы 
Студенты направления подготовки «Бизнес-информатика» регулярно 

принимают участие в кафедральных, факультетских, общеуниверситетских, 
городских, региональных мероприятиях. 

Преподаватели и кураторы кафедры автоматизированных систем и 
технологий организовывают и проводятся экскурсий в мемориальный музей-
усадьба Ф.И. Тютчева (с. Овстуг), посещении культурно-просветительских 
заведений города (Брянский областной драматический театр им. А.К. 
Толстого, Брянский областной театр юного зрителя, Брянская областная 
универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева и др.), на ведущие предприятия 
города и области, Торгово-промышленную палату. 

На факультете проводятся «Посвящение в студенты»; «Осенний 
букет»; «Последний звонок», где наряду с торжественной частью и 
концертной программой проводятся награждения студентов, конкурсы с 
участием, как студентов, так и сотрудников факультета. Праздничные вечера 
предваряют выпуски стенгазет по заданной тематике, регулярно проводимые 
на факультете. 

Студенты активно принимаю участие в общеуниверситетских 
мероприятиях: фестивале «Первокурсник», конкурсах «Лучшая пара БГУ», 
«Великолепная пятерка», «Мисс славянская краса», фестивале «Славянская 
весна». Студенты направления подготовки неоднократно принимали участие 
в городских фестивалях «Студенческая весна», «Живи и пой», «Фортуна». 



  

Студенты направления подготовки «Бизнес-информатика» ведут 
активную общественную работу в следующих студенческих объединениях: 
Студенческий совет, Профсоюзное бюро, Клуб выпускников, Студенческое 
научное общество. Широко представлена деятельность клубов по различным 
направлениям: оперативного отряда охраны правопорядка, социально-
профилактического, строительно-ремонтных бригад и др. На факультете 
официально действуют несколько добровольных студенческих объединений, 
волонтерская организация факультета «От сердца к сердцу». 

Специфику направления подготовки отражает активная научно-
исследовательская работа студентов.  

Важным средством повышения эффективности воспитательной работы 
являются созданные на ФЭФ условия для включения студентов в 
интеллектуальную деятельность развивающую интерес к научным 
исследованиям, углубляющую профессиональную подготовку студентов. 

Одним из основных направлений воспитания является научно-
исследовательская работа студентов под руководством профессорско-
преподавательского состава кафедры автоматизированных систем и 
технологий, которая в первую очередь предусматривает: 

- содействие всестороннему развитию личности студента, 
приобретение навыков работы в творческих коллективах; 

- формирование у студентов устойчивой потребности в созидательной 
деятельности; 

- рациональное использование своего свободного времени; 
- индивидуализацию обучения при соблюдении государственных 

стандартов высшего профессионального образования по направлению 
«Бизнес информатика». 

На факультете кафедра ведет как фундаментальные, так и прикладные 
научные исследования. Основным направлением является: «Научно-
методологические исследования эффективности использования 
информационно-коммуникационных технологий в развитии социально- 
экономических систем» (Погонышева Д.А., Елисеева Е.В., Злобина С.Н., 
Морозова Е.И., Серая Г.В., Ковалева О.В., Степченко И.Г., Тасоева Е.В.) 

При кафедре автоматизированных систем и технологий 
функционируют студенческие исследовательские бюро «Информационная 
безопасность»,  «Инновации в ИКТ-сфере». 

5. Характеристика деятельности по социальной адаптации и 
социально-психологической поддержке обучающихся по направлению 
подготовки 

Для организации социальной поддержки студентов направления 
подготовки «Бизнес-информатика» представители деканата и преподаватели 
кафедры систематически взаимодействуют со специальными структурными 
подразделениями и социальными службами университета (санаторий-
профилакторий, центр содействия трудоустройства, центр правовой помощи, 
служба социально-психологической поддержки). 



  

Назначены кураторы групп и курсов, деятельность которых 
регламентирована Положением о кураторе учебной группы. На факультете 
ведется кураторство преподавателями факультета и кураторами студентов-
сирот и студентов-инвалидов, студентов иностранных граждан.  

Кураторы студенческих групп направления подготовки «Бизнес 
информатика» назначаются из числа преподавателей кафедры 
автоматизированных систем и технологий. 

Кураторы ведут активную работу в группах по адаптации студентов к 
учебному процессу, по реабилитации студентов из социально незащищенных 
групп, ведут контроль за успеваемостью, организуют внеучебную, 
оздоровительную и культурно-массовую работу. 

Все кураторы проводят собрания в группах по итогам года, в связи с 
введением рейтинговой системы оценки знаний студентов. Кураторы, 
согласно расписанию, проводят кураторские часы, на которых обсуждаются 
актуальные вопросы студенческой жизни и студенческого самоуправления, 
результаты промежуточных аттестаций.  

Ежегодно разрабатывается и обновляется социальный паспорт 
направления подготовки, в котором ведется учет студентов-сирот, студентов-
инвалидов, студентов, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС, студентов из материально-необеспеченных семей. Утверждается план 
работы со студентами социально незащищенных категорий.  

Существенное внимание уделяется контролю и поддержке состояния 
здоровья обучающихся по направлению подготовки «Бизнес информатика». 
Систематически проводятся медицинские осмотры, диспансеризации, 
посещение Центра здоровья. 

Организовываются и проводятся встречи с социально незащищенными 
категориями студентов. Им назначается социальная стипендия и ведется 
содействие в оказании материальной помощи. Студенты этой группы 
вовлекаются в общественную воспитательную работу факультета и 
университета. Студенты направляются в вузовский санаторий-
профилакторий; в льготном порядке проходят медицинские осмотры, 
организуемые вузом на базе профилактория. В льготном порядке студентам 
предоставляется возможность летнего оздоровления на море. 

6. Мониторинг и внутренняя система оценки воспитательной 
деятельности по направлению подготовки 

На факультете проводятся опросы студентов направления подготовки 
по анализу условий проживания в общежитии, организации внеучебной и 
воспитательной работы. Раз в семестр на заседаниях кафедры 
автоматизированных систем и технологий, Ученого совета факультета, 
студенческого совета проводится анализ состояния воспитательной работы 
по данному направлению подготовки, заслуживаются отчеты кураторов.  

Для студентов направления подготовки существует система мотивации 
и поощрений. Используются следующие формы поощрения студентов за 
достижения во внеучебной деятельности:  



  

– награждение благодарностями, грамотами, дипломами, призами и 
ценными подарками; 

– организация бесплатных экскурсий, предоставление первоочередного 
права при организации летнего и зимнего отдыха. 

 – назначение дополнительной повышенной стипендии за особые 
успехи в общественной, культурно-массовой, научно-исследовательской, 
спортивной деятельности. 

Механизм выдвижения кандидатур на повышенные и именные 
стипендии: кандидаты на получение именных и повышенных стипендий 
предоставляют необходимый пакет документов, подтверждающих право на 
получение стипендии, заместителю декана по очной форме обучения. 
Соответствующий пакет документов рассматривается на заседании 
стипендиальной комиссии (Председатель стипендиальной комиссии – декан 
ФЭФ Ковалева Н.Н, заместитель председателя – председатель профбюро 
Пусь Т.), которая отбирает необходимое количество стипендиатов. Протокол 
заседания стипендиальной комиссии и пакеты документов передаются в 
соответствующие структурные подразделения для следующего этапа  
конкурсного отбора стипендиатов. 

Социокультурная среда финансово-экономического факультета, 
необходимая для всестороннего развития личности студента направления 
38.03.05 – Бизнес-информатика, позволяет не только вооружить студентов 
профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и сформировать 
ряд профессионально значимых и социально необходимых личностных 
качеств (компетенций), характеризующих социальный портрет будущего 
специалиста: культура системного мышления, законопослушное поведение, 
коммуникативная культура, умение работать в команде, толерантность, 
стремление к самопознанию и саморазвитию, высокая профессиональная 
ответственность, организаторские и лидерские качества, устойчивость к 
постоянно изменяющимся социальным, психологическим и экономическим 
факторам, гибкость и креативность мышления, умение представлять свои 
профессиональные и личностные качества. 

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП бакалавриата  
В соответствии с ФГОС ВО и Типовым положением о вузе оценка 

качества освоения студентами основных образовательных программ 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию студентов. 

7.1.  Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП 
преподаватели вуза создают фонды оценочных средств. Эти фонды 
включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 



  

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 
экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 
тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы 
контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и 
степень сформированности компетенций. 

 
7.2.  Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП 
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 
программы в полном объеме. 

Компетенции, формируемые на итоговой аттестации: 
способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способность анализировать основные этапы и закономерности 

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

способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-
8); 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1); 

способность 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); 

способность работать с компьютером как средством управления информацией, 
работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных 
компьютерных сетях (ОПК- 3) 

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); 
проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-5); 
управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания 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 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» (далее - сеть «Интернет») (ПК-10);  

умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-11).  
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. Государственный экзамен введен по решению 
Ученого совета вуза. (Приложение 15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение 1 
 

1. Локальные нормативные акты, составляющие базу разработки 
ОПОП  
 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 
решением учёного совета Университета от 31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от 
05.09.2017г. №1271). 

2. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый 
решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 
01.12.2015г. №2486 – ст). 

3. Положение об открытии новых образовательных программ высшего 
образования лицензированных направлений подготовки (специальностей) и 
распределении обучающихся по профилям, специализациям, магистерским программам, 
утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 
(приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

4. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое 
решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 
01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 
№1271). 

5. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 
Университета от 25.02.2016г., протокол №2 (приказ БГУ от 17.03.2016г. №318, с 
изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

6.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного 
совета Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018 №212). 

7. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 
И.Г. Петровского» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, утверждённый решением учёного совета 
Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

8. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего 
образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 
И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., 
протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

9. Порядок организации образовательной деятельности по образовательным 
программам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы 
их реализации в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 
И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., 
протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

10. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, утверждённое 



  

решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 
28.12.2015г. №2543, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271, 
приказом БГУ от 29.01.2018г. №61).         

11. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины 
(модуля), практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 
И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 17.01.2019г., 
протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09). 

12. Положение об организации контактной работы обучающихся с 
педагогическими работниками в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 
Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

13. Порядок планирования и расчёта рабочего времени педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 
утверждённый решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 
(приказ БГУ от 29.12.2017г. №2057). 

14. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 
решением учёного совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 
31.03.2016г. №400, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 
05.09.2017 г. №1271). 

15. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый 
решением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (приказ БГУ от 
05.11.2015г. №2307-ст, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 26.12.2016 №2117 
и от 05.09.2017 г. №1271). 

16.  Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ 
обучающихся в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 
И.Г. Петровского» в электронно-библиотечной системе университета, утверждённый 
решением учёного совета Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 
27.12.2018г. №212). 

17. Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной 
квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 
Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

18. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных 
работ в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского» с использованием для проверки автоматизированных систем поиска 
заимствований в тексте, утверждённое решением учёного совета Университета от 
22.09.2015г., протокол №7 (приказ БГУ от 11.10.2016 №1661). 

19. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утверждённый решением учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 
(приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

20. Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дисциплинам 
(модулям) и практикам, освоенным обучающимся при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, дополнительного 



  

образования, утверждённый решением учёного совета Университета от 25.09.2017г., 
протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

21. Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения 
обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и 
(или) электронных носителях, утверждённое решением учёного совета Университета от 
14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

22. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих 
образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., 
протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016г. №193, с изменениями, внесёнными приказом 
БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

23. Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета 
Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с 
изменениями, внесёнными приказами БГУ от 31.05.2017 №743 и от 05.09.2017 г. №1271). 

24. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (приказ 
БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 
№1271). 

25. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённое решением учёного 
совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 11.02.2016г. №194, с 
изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

26. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 
утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 
(Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

27. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в 
образовательном процессе, утверждённые решением учёного совета Университета от 
29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, 
внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

28. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского» электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, утверждённый 
решением учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 
28.09.2017г. №1426). 

29. Порядок организации образовательной деятельности с использованием онлайн 
– курсов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., 
протокол №4 (Приказ БГУ от 21.08.2017 №1175). 

30. Положение о фондах оценочных средств по образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 
Университета от 17.01.2019 г., протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09). 

31. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования, 
утверждённый решением учёного совета Университета от 22.12.2016г., протокол №10 
(Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 
05.09.2017г. №1271).   

32. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 



  

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое 
решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от 
25.08.2017г. №1193).  

33. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, в 
том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 
утверждённый решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 
(приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

34. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое 
решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 
15.12.2017г. №1950). 

35. Положение о системе независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ 
БГУ от 27.03.2017 №378).  

36. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ 
БГУ от 26.12.2016 №2117). 

37. Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного 
совета Университета от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ БГУ от 11.10.2016г. №1661, с 
изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение 4 
 

Матрица компетенций 
Наименование Формируемые компетенции 

Дисциплины (модули) ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

Философия ОК-1 
История ОК-2 
Иностранный язык ОК-5 
Безопасность жизнедеятельности ОК-9 
Концепции современного 
естествознания ОК-1 

Психология и педагогика ОК-6; ОК-7 
Психология ОК-6; ОК-7 
Педагогика ОК-6; ОК-7 
Логика ОК-1 
Русский язык и культура речи ОК-5 
Профессиональная этика ОК-6; ОПК-2 
Право (Правоведение) ОК-4 
Мотивационный тренинг ОК-6; ОПК-2 
Основы научных исследований ОК-1 
Физическая культура и спорт ОК-8 
Математика ОК-3 
Математический анализ ОК-3 
Теория вероятностей и 
математическая статистика ОК-3 

Линейная алгебра ОК-3 
Экономическая теория ОК-3; ОПК-2 
Микроэкономика ОК-3; ОПК-2 
Макроэкономика ОК-3; ОПК-2 
Институциональная экономика ОК-3; ОПК-2 
Концепции развития бухгалтерского 
учета, налогообложения и 
финансов в современной экономике 

ОПК-2 

Маркетинг ОПК-2; ОПК-3 
Эконометрика ОК-3 
Современные информационные 
технологии ОПК-1; ОПК-3 

Базы данных ОПК-1; ПК-3 
Программирование ОПК-1; ПК-3; ПК-4 
Общая теория систем ОПК-1; ПК-3 
Теория отраслевых рынков ОПК-1; ПК-2 

Архитектура предприятия ОПК-1; ПК-1; ПК-5; ПК-7 
Управление жизненным циклом ИС ОПК-1; ПК-7; ПК-8 
Имитационное моделирование ОПК-1; ПК-3 
Информационная безопасность ОПК-1; ПК-9 

Вариативная часть ОК-3; ОК-8; ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 
ПК-10; ПК-11 

Электронный бизнес ПК-3; ПК-10 
Теория статистики ОК-3; ПК-4 
Методы оптимальных решений ОК-3; ПК-4 
Анализ данных ОК-3; ПК-3 



  

Стандартизация и сертификация, 
управление качеством 
программного обеспечения 

ОПК-1; ПК-7; ПК-11 

Моделирование бизнес-процессов ПК-1; ПК-3; ПК-4 
Функциональное программирование 
и интеллектуальные системы ПК-2 

Вычислительные системы, сети, 
телекоммуникации ПК-2; ПК-7 

Управление разработкой 
информационных систем ПК-3; ПК-4 

Информационные аналитические 
технологии финансового анализа и 
мониторинга 

ПК-3; ПК-4 

Методы и модели социально-
экономических систем ПК-4 

Распределенные системы ПК-1; ПК-4; ПК-5 
Клиентоориентированные 
информационные технологии ПК-8; ПК-10 

Рынки ИКТ и организация продаж ПК-2; ПК-3; ПК-9 
Управление ИТ-сервисами и 
контентом ПК-2; ПК-6; ПК-9 

Информационные системы 
управления производственной 
компанией 

ПК-3; ПК-4 

Системы поддержки принятия 
решений ПК-3 

Информационные технологии 
анализа и оценки электронного 
бизнеса 

ПК-3; ПК-4 

Инженерия знаний и 
интеллектуальные системы ПК-2; ПК-3 

Электронная коммерция ПК-3; ПК-10 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ПК-2; ПК-7 
Инфокоммуникационные 
технологии ПК-2; ПК-7 

Анализ инноваций в сфере ИКТ ПК-2; ПК-7 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ПК-3; ПК-4 
Информационные системы 
инновационной деятельности на 
предприятии 

ПК-3; ПК-4 

ИТ-бизнес и инновации ПК-3; ПК-4 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ОПК-3; ПК-3 
Управление данными ОПК-3; ПК-3 
Моделирование структур данных ОПК-3; ПК-3 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ОПК-3; ПК-3 
Хранилища данных ОПК-3; ПК-3 
Управление складами данных ОПК-3; ПК-3 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ПК-3; ПК-4 
Инжиниринг и консалтинг бизнес-
процессов ПК-3; ПК-4 

Автоматизация бизнес-процессов ПК-3; ПК-4 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 ПК-3 
Разработка бизнес-приложений ПК-3 
Разработка программных 
интерфейсов ПК-3 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 ПК-3; ПК-4 
Архитектура корпоративных 
информационных систем ПК-3; ПК-4 

Теория ИТ-рынков ПК-3; ПК-4 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 ПК-3 
Управление проектами ПК-3 
Проектирование информационных 
систем ПК-3 



  

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 ПК-3; ПК-10 
Электронный документооборот ПК-3; ПК-10 
Электронные коммуникации ПК-3; ПК-10 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 ПК-3; ПК-4 
Финансовые вычисления ПК-3; ПК-4 
Теория принятия решений ПК-3; ПК-4 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 ПК-3; ПК-10 
Информационные технологии 
логистики ПК-3; ПК-10 

Системы логистического анализа ПК-3; ПК-10 
Элективные дисциплины (модули) 
по физической культуре и спорту ОК-8 

Общая физическая подготовка ОК-8 
Спортивные игры ОК-8 
Практики ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

Вариативная часть ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 
Учебная практика (по получению 
первичных проф. умений и 
навыков, в т.ч. первичных умений и 
навыков НИД) 

ОПК-1; ОПК-3; ПК-3 

Производственная практика (по 
получению проф. умений и опыта 
проф. деятельности) 

ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

Производственная практика 
(преддипломная) ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

Базовая часть ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 
Производственная практика (по 
получению проф. умений и опыта 
проф. деятельности) 

ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

Государственная итоговая 
аттестация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

Факультативы ОК-7 

Вариативная часть ОК-7 

Противодействие коррупции ОК-7 
Гражданское население в 
противодействии распространению 
идеологии экстремизма и 
терроризма 

ОК-7 
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