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1. Общие положения 
1.1. Образовательная программа высшего образования, реализуемая в Брянском 

государственном университете имени академика И.Г. Петровского по направлению 
подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика и направленности (профилю) подготовки 
Информационная бизнес-аналитика 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 Рекомендуемые 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 

38.04.05 Бизнес-информатика, утвержденный Министерством образования и науки 8 
апреля 2015 г., приказ №370. 

• 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, утверждённый решением учёного 
совета БГУ от 24.12.2015г., протокол №11. 

• Локальные нормативные акты БГУ (Приложение 1). 
1.3 Общая характеристика образовательной программы высшего образования 

(магистратура)  
1.3.1 Цель (миссия) ОПОП  
Образовательная программа носит актуальный инновационный характер, 

направлена на профессиональную подготовку активного, конкурентоспособного 
руководителя нового поколения, знакомого с международными практиками в области 
информатизации бизнеса, обладающего аналитическими навыками в области 
информационной бизнес-аналитики. 

Программа обеспечивает формирование у студентов системных представлений о 
современной структуре информационной экономики, предусматривает исследование 
существующих и разработку новых методов и технологий анализа и совершенствования 
бизнес-процессов, обоснование и оценку процессов в сфере когнитивной экономики.  

Программа включает в себя изучение специфики аналитики бизнес-систем_на 
региональном уровне с возможностями понимания и глубокого проникновения в сложный 
механизм ИТ-индустрии. 

Освоение программы даёт актуальные знания, навыки и эффективные инструменты 
для работы в сфере анализа эффективности бизнес-процессов. Программа обеспечивает 
подготовку кадров на основе внедрения в образовательный процесс современных 
достижений науки, даёт возможность изучения отдельных наиболее значимых дисциплин 
на практических примерах опыта ведущих компаний 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. 

1.3.2. Срок получения образования по ОПОП  
Срок освоения ОПОП для очной формы обучения в соответствии с 

образовательным стандартом по данному направлению подготовки составляет 2,5 года. По 
завершении срока получения образования по программе выпускнику присваивается 
квалификация «магистр». 

1.3.3. Объём ОПОП  
Объём ОПОП за весь период обучения в соответствии с образовательным 

стандартом по данному направлению подготовки составляет 120 зачетных единиц и 
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и 
время, отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной программы. 

1.4. Требования к абитуриенту. 
Лица, имеющие диплом бакалавра или диплом специалиста и желающие освоить 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных 
испытаний, программа которых разработана Университетом с целью установления у 
поступающего наличия компетенций, необходимых для освоения магистерской 
программы по данному направлению подготовки. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП  



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 
В соответствии с образовательным стандартом по данному направлению 

подготовки областью профессиональной деятельности магистра с направленностью 
(профилем) подготовки Информационная бизнес-аналитика является проектирование 
архитектуры предприятия; стратегическое планирование развития ИС и ИКТ управления 
предприятием; организация процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления 
предприятием; аналитическая поддержка 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 магистра в соответствии с 

образовательным стандартом по данному направлению подготовки Бизнес-информатика 
по направленности (профилю) подготовки Информационная бизнес-аналитика 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. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с образовательным стандартом по данному направлению 

подготовки Бизнес-информатика, направленностью (профилем) подготовки 
Информационная бизнес-аналитика видом  профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры, является аналитическая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с аналитическим  

видом профессиональной деятельности, на который ориентирована ОПОП, должен быть 
готов решать следующие профессиональные задачи: анализ и моделирование архитектуры 
предприятий; выбор методологии и инструментальных средств для анализа и 
совершенствования архитектуры предприятий; анализ потребностей заказчика в сфере 
ИКТ; анализ соответствия бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры стратегиям и целям 
предприятия; анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ. 

 
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: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 



иностранном языках для решения задач профессиональной и научной деятельности (ОПК-
1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2); 

способностью к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых задач и 
их инновационным решениям (ОПК-3). 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и 
выработки стратегических решений в области ИКТ (ПК-1); 

способностью проводить анализ инновационной деятельности предприятия (ПК-2); 
способностью применять методы системного анализа и моделирования для анализа 

архитектуры предприятий (ПК-3). 
Паспорта (карты) компетенций выпускника программы магистратуры, 

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 ОПОП  
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 
магистратуры, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой 
части программы магистратуры, 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 магистратуры. 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 размещены в Электронной системе обучения БГУ, http://quality-
brgu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=630&Itemid=70 

4.4 Программы практик 
Практика – это особый вид учебной работы, направленный на формирование 

профессиональных компетенций обучающихся в процессе выполнения учебных или 
производственных заданий в организациях, деятельность которых соответствует виду 
профессиональной деятельности, на который ориентирована ОПОП.  

Структура программы практики, виды, типы, способы и формы, порядок 
организации проведения практики обучающихся регламентируются соответствующим 
образовательным стандартом и локальным нормативным актом (Положение о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования, утверждённое решением Учёного совета университета от 
24.12.2015г., протокол №11).  

В соответствии с требованиями образовательного стандарта магистратуры научно-
исследовательская работа является одним из типов практики: производственная практика 
может быть реализована по типу научно-исследовательской работы. Требования к 
организации и проведению научно-исследовательской работы студентов (далее – НИРС) 
регламентируются локальным нормативным актом (Положение о научно-
исследовательской работе обучающихся, осваивающих образовательные программы 
высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры, утверждённое решением Учёного совета университета от 24.12.2015г., 
протокол №11).  

4.4.1 Учебные практики 
В ОПОП, обеспечивающей реализацию образовательного стандарта, учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
4.4.2 Производственные, в том числе преддипломная, практики  
В ОПОП, обеспечивающей реализацию образовательного стандарта, 

предусматриваются следующие типы производственной практики: производственная 
практика (НИР) научно-исследовательский семинар), производственная практика (НИР), 
производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (технологическая); производственная практика 
(преддипломная). 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 



Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы. (Приложение 7). 

Перечень договоров с потенциальными работодателями о базах проведения практик, 
привлечении ведущих специалистов к подготовке бакалавров, трудоустройстве 
выпускников и научно-техническом содружестве 
1. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВО «Брянским 

государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и ГБОУ СПО 
«Брянский строительный колледж им. проф. Н.Е. Жуковского» №3//443 от 30 
сентября 2013г. Договор заключён на 5 лет. 

2. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВО «Брянским 
государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и ГБУ СПО 
«Брянский техникум индустрии сервиса» № 475 от 3 февраля 2014г. Договор 
заключён на 5 лет. 

3. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВО «Брянским 
государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и ГБОУ СПО 
«Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг» №3//442 от 30 
сентября 2013г. Договор заключён на 5 лет. 

4. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВО «Брянским 
государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и ГБУК 
«Брянский областной художественный музейно-выставочный центр» (Музей Братьев 
Ткачёвых) № 3//436 от 26 сентября 2013г. Договор заключён на 5 лет. 

5. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВО «Брянским 
государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и ГАУК 
«Брянский областной методический центр «Народное творчество» № 3//725 от 20 
января 2016 г. Договор заключён на 5 лет. 

6. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВО «Брянским 
государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и МУК 
«Городской выставочный зал» № 3//726 от 20 января 2016 г. Договор заключён на 5 
лет. 

7. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВО «Брянским 
государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и ГБУК 
«Брянский государственный краеведческий музей» № 3//727 от 20 января 2016 г. 
Договор заключён на 5 лет. 

8. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВО «Брянским 
государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и ЗАО «ЭР-
Телеком Холдинг» от 20.06.13. Договор заключён на 5 лет. 

9. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВО «Брянским 
государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и ООО «Дейта-
Сервис» от 20.06.13. Договор заключён на 5 лет. 

10. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВО «Брянским 
государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и Брянское 
отделение №8605/0149 СБ от 20.06.13. Договор заключён на 5 лет. 

11. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВО «Брянским 
государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и МУП 
«Жилкомсервис» от 20.06.13. Договор заключён на 5 лет. 

12. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВО «Брянским 
государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и МУП 
«Бежицкое дорожное управление» от 20.06.13. Договор заключён на 5 лет. 

13. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВО «Брянским 
государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и ЗАО 
«Брянский автомобильный завод» от 20.06.13. Договор заключён на 5 лет. 



14. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВО «Брянским 
государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и МУП 
«Жилкомсервис» от 20.06.13. Договор заключён на 5 лет. 

15. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВО «Брянским 
государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и ООО 
«ДеснолСофт» от 20.06.13. Договор заключён на 5 лет и др. 

 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП  

ОПОП обеспечивается наличием учебно-методической документации и материалами по 
всем учебным дисциплинам образовательной программы. Содержание каждой из учебных 
дисциплин (курсов, модулей) представлено на соответствующих кафедрах. 

Планируется представление разработанных материалов в локальной сети Интернет. 
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических 
материалах существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для 
самостоятельной работы студентов. 

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин ОПОП. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет (читальный 
зал ИЭИиП). 

Для обеспечения всех форм учебной деятельности студентов магистерской 
программы «Информационная бизнес-аналитика» в университете создан современный 
информационный фонд: 

- по всем дисциплинам циклов обеспечено наличие учебников, учебных пособий в 
количестве не менее 1,0 экземпляра на человека; 

- на кафедрах ФЭФ созданы базы данных по учебникам в электронной форме, 
содержащие классические университетские учебники; 

- на кафедре автоматизированных информационных систем и технологий собрана 
библиотека электронных учебников, доступных для студентов; 

- на кафедрах создана собственная система учебников, учебных пособий, учебно-
методических комплексов по кафедральным дисциплинам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями  
основной учебной литературы за последние 5 лет. Фонд дополнительной литературы 
помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и 
специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся. 

Каждому обучающемуся по магистерской программе обеспечен доступ к 
комплектам библиотечного фонда, состоящего из журналов следующего перечня: 
«Вопросы статистики»; «Вестник МГУ», Серия 6: Экономика; «Банковское дело»; 
«Бизнес-аналитика: разработка использования»; «Инновации»; «Деньги и кредит»; 
«Вопросы экономики»; «Финансы»; «Вестник Московского университета»; «Российский 
экономический журнал», «ComputerWorld Россия» (Электронная версия), «Connekt: Мир 
информационных технологий» (Электронная версия), "Windows IT Pro/Re» (Электронная 
версия), «Журнал сетевых решений LAN» (Электронная версия), «Бюллетень банковской 
статистики», «Вестник банка России», «Информатика и образование», «Информационная 
безопасность» (Электронная версия), «Информационные технологии в бизнесе», 
«Компьюарт», «Мир ПК» (Электронная версия», «Открытые системы. СУБД», 
«Системный администратор» (Электронная версия). 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам:  
Справочная правовая система «Консультант Плюс»  
Справочная правовая система «Гарант»  



www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики РФ,  
http://window.edu.ru/window/library - библиотека полнотекстовых учебников и учебных 

пособий по гуманитарно-экономическим и техническим 
дисциплинам,  

http://www.economicus.ru - аналитический портал по экономическим дисциплинам,  
http://www.mit.edu/ - Massachusetts Institute of Technology, @Rus - http://www.atrus.ru/rus/, 
Altavista - http://www.altavista.com/, 
EuroSeek - http://www.euroseek.net/page?ifl=uk/, 
Excite - http://www.excite.com,  
Google - http://www.google.com/,  
Inference Find – http://www.inference.com/infind/,  
Infoseek - http://www.infoseek.com/,   
Lycos - http://www.lycos.com/,  
Meta Find - http://www.metafind.com/,  
Metacrawler - http://www.metacrawler.com/,  
MSN – http://ru.msn.com,  
Yahoo! - http://www.yahoo.com/,   
Апорт - http://www.aport.ru/,  
Яndex - http://www.yandex.ru/.  
www.cbr.ru  - Банк России 

www.wto.org - Всемирной торговой организации 
www.imf.org - Международного валютного фонда 
www.worldbank.org - Всемирного банка 

www.rbc.ru - Росбизнесконсалтинга 
www.unctad.org - Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

www.oecd.org - Организация экономического сотрудничества и развития 
www.ilo.org - Международная организации труда 
http://www.aup.ru/ - Бесплатная электронная библиотека по вопросам экономики, 
финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии 

http://econom.nsc.ru/jep/index.htm - Виртуальная Экономическая Библиотека 
http://www.cofe.ru/Finance/ - Энциклопедия банковского дела и финансов 

 
Руководитель образовательной программы – Грищенков Александр Иванович, 

д.э.н,   профессор. 
Выпускающая кафедра: Автоматизированные информационные системы и 

технологии (заведующий кафедрой – Погонышева Д.А., к.э.н., д.п.н., доцент, профессор). 
Реализация ОПОП магистратуры по направлению подготовки Бизнес-информатика 

(магистерская программа «Информационная бизнес-аналитика») обеспечивается научно-
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 
читаемой дисциплины, ученую степень и систематически занимающимися научной и/или 
научно-методической деятельностью. Доля преподавателей с учеными степенями и 
званиями составляет 100% от общего числа преподавателей, из них докторов наук 10% 
преподавателей.  

Число преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих образовательный процесс по магистерской программе 
«Информационная бизнес-аналитика», имеющих ученые степени и ученые звания, 
составляет 100%. 

Профессорско-преподавательский штат профильной (выпускающей) кафедры 
составляет 8 преподавателей, из них 1 – с учёной степенью доктора педагогических наук, 
кандидата экономических наук, 1 – с ученой степенью кандидата экономических наук, 3 – 
с учёной степенью кандидата педагогических наук. Базовое образование и/или ученая 
степень соответствуют профилю преподаваемой дисциплины. 

http://www.cbr.ru/
http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.rbc.ru/
http://www.unctad.org/
http://www.oecd.org/
http://www.ilo.org/
http://www.aup.ru/
http://econom.nsc.ru/jep/index.htm
http://www.cofe.ru/Finance/


К образовательному процессу привлекается 20% преподавателей из числа 
действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, 
предприятий, учреждений. 

В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Брянского 
государственного университета, имеющие научный и практический опыт в сфере  
информацонной бизнес-аналитики -  авторы учебников, учебных пособий, монографий и 
научных статей по проблемам анализа эффективности бизнес-процессов. 

Среди них: 
Безопасность информационных систем/Ерохин В.В., Погонышева Д.А., Степченко 

И.Г. Учебное пособие.- Москва, 2015. 
Защита программного обеспечения и верификация информации в информационно-

телекоммуникационных системах банка/ 
Ерохин В.В. Монография.- Москва, 2015. 

Инновационные процессы в бизнесе и образовании/Д. А. Погонышева. Монография.-
Брянск, 2012 

Информационные технологии в образовательном процессе/Елисеева Е.В., Злобина 
С.Н. и др. Монография.- Новосибирск, 2015. 

Математические и инструментальные методы в инноватике и бизнес-
аналитике/Погонышева Д.А. и др. Коллективная монография.-Ростов-на-Дону, 2015 

Системы организационного управления/Ерохин В.В. и др. Монография.- 
Брянск, 2012. 

Современные информационно-аналитические инструменты в инноватике и 
управлении /Погонышева Д.А. и др.  
Коллективная монография.-Ростов-на-Дону, 2014.  

Современные информационно-коммуникационные технологии в 
образовании/Елисеева Е.В., Злобина С.Н. и др. Монография.- Красноярск, 2012. 

On the impact of innovations on the social structure/Dmitriev S., Kalinicheva V., Shadoba 
E., Nikonets O., Pogonysheva D., Shvarova E.//International Journal of Economics and Financial 
Issues. 2016. Т. 6. № S1. С. 107-113. 

The innovative and budgetary region development based on the public-private partnership 
mechanism/Matyushkina I., Igolnikova I., Pogonysheva D., Mikhaleva O., Fetshchenko V., 
Shchelikova N.//International Journal of Economics and Financial Issues. 2016. Т. 6. № S1. С. 
195-199. 

Методика формирования профессиональных компетенций в области экономики у 
студентов профессиональных образовательных учреждений с использованием 
природосообразных технологий на основе нейрокомпьютерных технологий 
(динамическая модель организации)/Горбов Н.М., Горбова Т.М., Погонышева Д.А., Рябых 
Е.С.//Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2014. Т. 
1. № 1 (56). С. 51. 

Формирование профессиональных компетенций в области экономики у студентов 
профессиональных образовательных учреждений с использованием природосообразных 
технологий на основе компьютерных нейросетевых систем (модель факторов трудового 
поведения)/Горбов Н.М., Горбова Т.М., Погонышева Д.А., Рябых Е.С//Хроники 
объединенного фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2013. № 5 (48). С. 25. 

Информационные системы поддержки принятия решений в управлении 
интеллектуальным потенциалом вуза/Горнева Е.А., Морозова Е.И., Погонышева 
Д.А.//Наука Красноярья. 2016. № 4 (37). С. 139-154. 

ИТ-консалтинг как инструмент поддержки инновационного 
предпринимательства/Погонышева Д.А. //Креативная экономика. 2012. № 4. С. 72-76. 

ИТ-бизнес как фактор развития инновационной экономики/Погонышева Д.А.-Вестник 
Брянского государственного университета. 2012. № 3-1. С. 146-150. 
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Системы поддержки принятия решений в управлении интеллектуальным потенциалом 
социально-экономических систем/Горнева Е.А., Морозова Е.И., Погонышева 
Д.А.//Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2016. № 7. С. 28-34. 

Системы поддержки принятия решений как средство управления интеллектуальным 
потенциалом вуза/Горнева Е.А., Морозова Е.И., Погонышева Д.А.//Казанская наука. 2016. 
№ 4. С. 22-25. 

Системная динамика в управлении инновационным развитием региона/ 
Погонышева Д.А.-Вестник Брянского государственного университета. 2015. № 2. С. 368-
370. 

Системы поддержки принятия решений в управлении инновациями в 
информационном бизнесе/Погонышева Д.А..-Вестник Брянского государственного 
университета. 2014. № 3. С. 78-82. 

Совершенствование инновационного развития региона на основе использования 
когнитивных технологий/Погонышев В.А., Погонышева Д.А., Морозова Е.И.//Креативная 
экономика. 2016. Т. 10. № 2. С. 111-122. 

Совершенствование биоадекватного квантового управления на основе использования 
нейрокомпьютерных технологий/Горбов Н.М., Горбова Т.М., Погонышев В.А., 
Погонышева Д.А.//Креативная экономика. 2017. Т. 11. № 4. С. 509-520. 

Вопросы современной науки/ Андриевская С.В., Баранов Г.В., Божкова Г.Н., Волкова 
А.Д., Газиева А.Ф., Гибадуллина Л.Т., Давидсон А.Л., Елисеева Е.В., Ерофеева К.Л., 
Ерохин В.В., Зимина М.И., Знаменская А.Н., Иванова Н.Л., Кригер О.В., Музашвили Д.З., 
Ноакк Н.В., Патоша О.И., Подлиняев О.Л., Харитонова Л.В., Хлопяникова Г.В. и др. 
Коллективная научная монография / Под редакцией Н.Р. Красовской. -Москва, 2017. -Том 
18 

Реализация профиля обеспечивается наличием минимально необходимого для 
реализации бакалаврской программы перечня материально-технического обеспечения, 
включающего: 

− лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет); 

− помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 
учебной мебелью); 

− компьютерные классы. 
Факультет обладает достаточной лабораторной компьютерной базой для 

обеспечения всех видов учебной деятельности студентов. 
В восьми компьютерных лабораториях имеется по 10-12 персональных компьютеров 

на базе Pentium- 4, объединенных в локальную сеть и интегрированных в сеть Интернет. 
Для использования электронных изданий каждый обучающийся во время 

самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Обеспеченность 
компьютерным временем с доступом в Интернет составляет не менее 200 часов в год на 
одного студента.  
 

6. Характеристики социокультурной среды университета, обеспечивающие 
развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

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

Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально-культурной 
среды на финансово-экономическом факультете ведётся деканом, заместителем декана по 



воспитательной, внеучебной работе и общим вопросам, студенческим советом 
факультета, студенческим советом общежития, кураторами академических групп. 

Воспитательная деятельность ведется на основании Концепции воспитательной 
работы и Комплексной программы воспитательной работы БГУ на 2014-2019 гг. с учётом 
современных требований создания оптимальной социокультурной среды, 
способствующей формированию у студентов социальных и коммуникативных 
компетенций, норм и ценностей личностной и профессиональной культуры. 

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы 
на финансово-экономическом факультете, необходимыми для всестороннего развития 
личности студента-магистра являются:  

1) организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 
2) воспитание студенческой молодежи, формирование у будущих магистров  бизнес-

информатики компетенций (в соответствии со спецификой факультета и направления 
подготовки);  

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

4) содействие работе студенческих общественных объединений, организаций и 
клубов, обеспечивающих развитие социально-личностной компетентности обучающихся; 

5) сохранение, развитие и преумножение традиций университета; 
6) создание и организация работы творческих, физкультурно-спортивных, научных 

коллективов, объединений студентов, аспирантов и преподавателей по интересам; 
7) работа по обеспечению вторичной занятости студентов; 
8) проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи; 
9) пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 
10) информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации; 
11) развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для 

организации внеучебных мероприятий; 
12) организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, ВИЧ-

инфекции, алкоголизма и табакокурения среди студентов; 
13) формирование системы поощрения студентов. 
 
Характеристика информационного компонента социокультурной 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 «Наша жизнь», «Наши достижения», 
«Воспитательная и внеучебная работа», «Профсоюзное бюро факультета», «Научно-
исследовательская деятельность студентов», «Студенческая жизнь ФЭФ», «Здоровый 
образ жизни», тематики в специализированных учебных кабинетах, систематическое 
обновление информации на сайте БГУ, ведение специальных групп в социальных сетях. 

Жизнь университета освещают студенческий радиоузел и телевидение «БГУ-ТВ», 
газета «Брянский университет», журнал «Форум».  Активисты вузовских студенческих 
СМИ принимают участие во Всероссийских форумах, таких как «PRКиТ», медиафорум 
SCIENCE MEDIA. 

 
 Характеристика приоритетных направлений организации внеучебной и 

воспитательной работы, отражающих специфику 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 со специфическими особенностями данного направления подготовки. 

По направлению подготовки проводятся внеучебные мероприятия, расширяющие 
возможности овладения профессиональными компетенциями:   

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и 
выработки стратегических решений в области ИКТ (ПК-1); 

способностью проводить анализ инновационной деятельности предприятия (ПК-2); 
способностью применять методы системного анализа и моделирования для анализа, 

архитектуры предприятий (ПК-3). 
Активно ведется патриотическое воспитание студентов, через участие в Параде 

Победы 9 мая, в праздновании Дня города 17 сентября, ежегодного участия 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.  

Творческие инициативы студентов проявляются в работе студенческих 
общественных объединений, организаций и клубов по различным видам деятельности: 
спортивной, культурно-массовой, научно-исследовательской. 

На финансово-экономическом факультете действуют органы студенческого 
самоуправления: Студенческий совет, Профсоюзное бюро, Студенческий актив, Клуб 
выпускников, Студенческое научное общество. В этих организациях распределены 
полномочия социальной помощи студентам, с их помощью реализуется концепция 
оздоровительной, спортивной, культурно-массовой, информационной и 
профориентационной работы факультета. 

На факультете официально действуют несколько добровольных студенческих 
объединений (например, Юридическая клиника, объединение «Натиск» и т.п. с учетом 
направления подготовки) «Информационные системы и технологии». Активно действует 
Клуб выпускников (председатель Степченко И.Г.). 

Широко представлена деятельность клубов по различным направлениям: 
педагогического, оперативного отряда охраны правопорядка, экологического, социально-
профилактического, строительно-ремонтных бригад и др.  

Одним из многочисленных студенческих объединений в БГУ является Ассоциация 
волонтеров БГУ. представленная отрядами «Шире круг», «От сердца к сердцу», 
«Солнечный круг», «Феникс», «Ванечка БГУ», «Патриот». В настоящее время в 
Ассоциацию входят студенты данного направления. 

Ассоциацией волонтеров налажены партнерские связи с Администрацией 
Советского района г. Брянска, Департаментом образования и науки Брянской области, 
Комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской 
администрации, благотворительными фондами «Ванечка», «Добрый журавлик» (г. 
Брянск), Молодежным Правительством Брянской области, Брянским отделением 
Российского Союза Молодежи, Школой детского и юношеского туризма, Брянским 
областным театром драмы им. А.К. Толстого, Брянским областным театром юного 
зрителя, ДК им. Д.Н. Медведева, Ассоциацией студенческих объединений Брянской 
области и др. 

В воспитательной работе большое внимание 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 первокурсники, мисс ФЭФ, литературно-поэтическая гостиная. 

Отмечаются памятные даты в истории БГУ: 



- 1 октября – День университета, который отмечается массовым праздником на 
площади перед университетом «Виват, университет!»;  

- 18 января – День памяти И.Г. Петровского, который совпадает с первым днем 
ежегодной Недели Науки. На секционных заседаниях кафедр, открытых мероприятиях в 
эту неделю подводятся итоги работы преподавателей и студентов.  

- 15 ноября - День финансово-экономического факультета 
На финансово-экономическом факультете организована спортивно-оздоровительная 

работа. Она ведётся по нескольким направлениям (летнее оздоровление и отдых, 
оздоровление  в санатории-профилактории БГУ, медицинское обследование и 
консультации в Центре здоровья, плановые диспансеризации студентов и др.). 

 Формы внеучебной работы 
Студенты направления подготовки «Бизнес-информатика» систематически 

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

Студенты принимают участие в внеучебных общефакультетских мероприятиях 
проводятся Посвящение в студенты; «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 газет по заданной тематике, регулярно проводимые на факультете. 

Студенты достаточно активно участвуют в общеуниверситетских мероприятиях: 
фестивале «Первокурсник», конкурсах «Лучшая пара БГУ», «Великолепная пятерка», 
«краса университета», «Литературно-театральный фестиваль», «Универвидение», 
фестиваль «Студенческая весна».  

Студенты неоднократно принимали участие в городских и областных фестивалях и 
конкурсах художественной самодеятельности, научно-исследовательской деятельности, 
спортивных мероприятиях. 

Участники студенческих научных обществ успешно участвуют в федеральных 
проектах и международных мероприятиях, таких как: Всероссийский студенческий 
форум, Всероссийский молодёжный образовательный форума «Таврида» (Крым), 
Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме». 

Большое внимание в университете уделяется  формированию у молодёжи установки 
на позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, интерес к 
другим культурам, уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа 
жизни их представителей. Существующая система работы с обучающимися в 
значительной степени нацелена на воспитание толерантного сознания и поведения, 
неприятие национализма, шовинизма и экстремизма.  На протяжении 10 лет вуз активно 
реализует международные студенческие обмены с вузами-партнерами из Польши, 
Германии, Венгрии, Болгарии, Израиля (с учетом специфики направления подготовки).  

Важным средством повышения эффективности воспитательной работы являются 
созданные на финансово-экономическом факультете  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 
информационных 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. 



На факультете и на кафедре проводятся как фундаментальные, так и прикладные 
научные исследования. Основными направлениями студенческой научно-
исследовательской работы являются: проведение факультетских студенческих научных 
конференций, проведение диспутов, круглых столов, научных семинаров, участие в 
международных и всероссийских конкурсах и конференциях, публикации в сборниках 
материалов всероссийских и межвузовских студенческих конференций. 

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

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

Ежегодно проводятся кураторские часы, встречи в общежитиях с: преподавателями 
кафедры автоматизированных информационных систем и технологий, преподавателями 
психологии, философии, ФКиОМЗ. 

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

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 (при наличии).  

Организовываются и проводятся встречи с социально незащищенными категориями 
студентов. Им назначается социальная стипендия и ведется содействие в оказании 
материальной помощи. 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. Существенное внимание уделяется контролю и поддержке 
состояния здоровья обучающихся. Систематически проводятся медицинские осмотры, 
диспансеризации, посещение Центра здоровья. 

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 информационных систем и 
технологий, Ученого совета факультета, на заседаниях кафедр (ежемесячно), 
студенческого совета проводится анализ состояния воспитательной работы по данному 
направлению подготовки. Для студентов направления подготовки существует система 
мотивации и поощрений.  

Социокультурная среда финансово-экономическом факультета, необходимая для 
всестороннего развития личности студента, 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  
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам  
бакалавриата,  программам  специалитета,  программам магистратуры» контроль качества 
освоения образовательных программ включает в себя текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) 
аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - 
оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 
(модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 
обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 
испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность 
проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными 
нормативными актами  (Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015 г., 
протокол №8; Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления 
обучающихся, утверждённое решением учёного совета Университета от 22.09.2015 г., 
протокол №7). 

Процедура организации и проведения университетом государственной итоговой 
аттестации обучающихся устанавливается локальным нормативным актом  (Порядок  
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 
Университета от 22.09.2015 г., протокол №7).  

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 
2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам  
бакалавриата,  программам  специалитета,  программам магистратуры» организация 
разработки и реализации образовательной программы включает проектирование фонда 
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине или практике (Приложение 8). 

Фонд оценочных средств включает в себя:  
- перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике (задания для 
семинаров, практических занятий и лабораторных работ,  практикумов, коллоквиумов,  
контрольных работ, зачетов и экзаменов,  контрольные измерительные материалы для 
тестирования,  примерная тематика курсовых работ, рефератов, эссе, докладов и т.п.);   

- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 



результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике. 
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП  
В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры» государственная итоговая 
аттестация проводится: 

- государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ  
соответствующим требованиям образовательного стандарта; 

- в форме защиты выпускной квалификационной работы. 
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам  
бакалавриата,  программам  специалитета,  программам магистратуры» организация 
разработки и реализации образовательной программы включает проектирование  
программы ГИА (Приложение 9). 

Программа ГИА включает в себя: 
- требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения; 
- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 

результатов защиты выпускных квалификационных работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3 
 Б1.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1 
 Б1.Б.01 История и философия науки ОК-1; ОПК-2 
 

Б1.Б.02 
Иностранный язык в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

ОПК-1 

 Б1.Б.03 Методология и методы 
системного анализа ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-3; ПК-1 

 Б1.В Вариативная часть ПК-1; ПК-2; ПК-3 
 Б1.В.01 Системы управления 

эффективностью бизнеса ПК-1 

 
Б1.В.02 

Методы и технологии 
обработки и анализа 
сверхбольших массивов данных 

ПК-1; ПК-3 

 
Б1.В.03 

Моделирование, анализ и 
управление бизнес-процессами 
и ИТ-инфраструктурой 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 Б1.В.04 Инфокоммуникационные 
системы и сети ПК-2; ПК-3 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.1 ПК-3 

 Б1.В.ДВ.01.01 Экономико-математическое 
моделирование ПК-3 

 Б1.В.ДВ.01.02 Многокритериальные методы 
оптимизации ПК-3 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.2 ПК-2; ПК-3 

 
Б1.В.ДВ.02.01 

Создание и развитие 
предприятий электронного 
бизнеса 

ПК-2; ПК-3 

 
Б1.В.ДВ.02.02 

Исследование инноваций в 
информационной бизнес-
аналитике 

ПК-2; ПК-3 

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.3 ПК-1; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.03.01 Управление проектами и 
инновациями в сфере ИКТ ПК-1; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.03.02 Анализ инноваций в экономике, 
управлении и ИКТ ПК-1; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.4 ПК-2; ПК-3 

 
Б1.В.ДВ.04.01 

Анализ, моделирование и 
совершенствование 
архитектуры предприятия 

ПК-2; ПК-3 

 Б1.В.ДВ.04.02 Методы совершенствования 
ИТ-инфраструктуры ПК-2; ПК-3 

Б2 
Практики, в том числе научно-
исследовательская работа 
(НИР) 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 Б2.В Вариативная часть ПК-1; ПК-2; ПК-3 
 

Б2.В.01(У) 

Учебная практика (по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков) 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 
Б2.В.02(П) 

Производственная практика 
(НИР) научно-
исследовательский семинар) 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 Б2.В.03(П) Производственная практика 
(НИР) ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 Б2.В.04(П) Производственная практика 
(НИР) ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 
Б2.В.05(П) 

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

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 

Б2.В.06(П) 

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

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 Б2.В.07(П) Производственная практика 
(преддипломная) ПК-1; ПК-2; ПК-3 



Б3 Государственная итоговая 
аттестация ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 Б3.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3 
 

Б3.Б.01(Д) 

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

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

ФТД Факультативы ПК-1 
 ФТД.В Вариативная часть ПК-1 
 

ФТД.В.01 
Информационные системы 
правовой поддержки принятия 
решений 

ПК-1 

 
ФТД.В.02 Информационно-аналитические 

системы принятия решений ПК-1 
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