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1. Общие положения
1.1. Определение образовательной программы высшего образования

по направлению подготовки
38.03.05 Бизнес-информатика (профиль Архитектура предприятий)

Образовательная программа высшего образования, реализуемая в
автономной некоммерческой образовательной организации высшего
образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет
кооперации» Волгоградском кооперативном институте (филиале) по
направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (профиль
Архитектура предприятий), представляет собой систему документов,
разработанную с учетом требований рынка труда на основе федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по указанному направлению подготовки с учетом
рекомендованной примерной основной образовательной программы высшего
профессионального образования.

Образовательная программа высшего образования регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данному направлению подготовки и профилю и включает в себя: учебный
план; рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
учебной и производственной практики, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной
программы высшего образования по направлению подготовки

38.03.05 Бизнес-информатика (профиль Архитектура предприятий)

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы
высшего образования по направлению подготовки составляют: 38.03.05
Бизнес-информатика (профиль Архитектура предприятий) составляют:

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об
образовании в Российской Федерации»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 080500
Бизнес-информатика, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 января 2010 года №
27;

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367;



5

 Инструктивное письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.12.2009, № 03-2672 «О разработке примерных
основных образовательных программ профессионального
образования»;

 Инструктивное письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации 13.05.2010 № 03-956 «О разработке вузами основных
образовательных программ»;

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в Российском университете кооперации, утвержденное
приказом ректора Российского университета кооперации 15.07.2014 г.
№ 706-од;

 Положение об основной образовательной программе, реализуемой по
Федеральному государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования, утвержденное приказом ректора
Российского университета кооперации от 19.12.2011 г., № 211-од;

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО)
подготовки бакалавров по направлению подготовки, утвержденная
Российским экономическим университетом имени В.Г.
Плеханова(umorea@mail.ru);

 Устав автономной некоммерческой образовательной организации
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Российский университет кооперации».

1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего
образования по направлению подготовки

38.03.05 Бизнес-информатика (профиль Архитектура предприятий)

Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (профиль Архитектура
предприятий) имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а
также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по данному направлению
подготовки.

В области воспитания целью образовательной программы высшего
образования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
(профиль Архитектура предприятий) является формирование социально-
личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности,
трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности,
толерантности.

В области обучения целью образовательной программы высшего
образования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика

mailto:umorea@mail.ru
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(профиль Архитектура предприятий) является подготовка бакалавров в
области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических
наук, получение высшего профилированного образования, позволяющего
выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать
универсальными и предметно-специализированными компетенциями,
способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке
труда.

Нормативный срок освоения образовательной программы высшего
образования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
(профиль Архитектура предприятий) для очной формы обучения – 4 года.

Сроки освоения образовательной программы высшего образования по
заочной форме обучения устанавливаются относительно нормативного срока
очной формы обучения в соответствии с Приказом Минобрнауки России от
18.04.2013 № 292 (ред. от 21.08.2013) «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения».

Трудоемкость освоения студентом образовательной программы
высшего образования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-
информатика (профиль Архитектура предприятий) за весь период обучения в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по данному направлению составляет 240 зачетных
единиц (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) и включает все
виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время,
отводимое на контроль качества освоения студентом основной
образовательной программы высшего профессионального образования.

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы высшего образования по направлению

подготовки
38.03.05 Бизнес-информатика (профиль Архитектура предприятий)

Для освоения образовательной программы высшего образования
абитуриент должен иметь уровень образования не ниже среднего (полного)
общего и подтверждающий его документ государственного образца о
среднем (полном) общем образовании, или о начальном профессиональном
образовании с получением среднего (полного) общего образования, или о
среднем профессиональном образовании, или о высшем профессиональном
образовании.

Абитуриент должен иметь знание базовых ценностей мировой
культуры; владеть государственным языком общения, понимать законы
развития природы и общества, иметь способность занимать активную
гражданскую позицию и навыки самооценки, обладать знаниями как в
области гуманитарных, так и математических дисциплин, желанием
продолжить изучение названных дисциплин, а также склонность к работе на
персональном компьютере. Абитуриент должен быть психологически
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устойчив и нацелен в будущей трудовой деятельности на работу в
коллективе.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
образовательной программы высшего образования по направлению
38.03.05 Бизнес-информатика (профиль Архитектура предприятий)

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования область профессиональной деятельности
бакалавра по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика (профиль
Архитектура предприятий) включает:

 проектирование архитектуры предприятия;
 стратегическое планирование развития ИС и ИКТ управления

предприятием;
 организацию процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления

предприятием;
 аналитическую поддержку процессов принятия решений для

управления предприятием.
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять

профессиональную деятельность выпускник по направлению подготовки
38.03.05 Бизнес-информатика (профиль Архитектура предприятий) входят:

 организации различных отраслей, сфер и форм собственности,
 финансовые, кредитные и страховые учреждения,
 учреждения государственной и муниципальной власти,
 предприятия малого бизнеса,
 аудиторские организации,
 консалтинговые фирмы.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности выпускника по
направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (профиль
Архитектура предприятий) в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по данному направлению
подготовки 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.
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.05
Бизнес-информатика (профиль Архитектура предприятий) должен быть
подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:

 аналитическая;
 организационно-управленческая;
 проектная;
 научно-исследовательская;
 консалтинговая;
 инновационно-предпринимательская.
В Волгоградском кооперативном институте (филиале) Российского

университета кооперации бакалавр по направлению 38.03.05 Бизнес-
информатика (профиль Архитектура предприятий) дополнительно к
аналитическому осваивает вид профессиональной деятельности:
информационно-аналитический.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника

Выпускник по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
(профиль Архитектура предприятий) должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности и профилем образовательной программы высшего образования:

аналитическая:
 анализ архитектуры предприятия;
 исследование и анализ рынка ИС и ИКТ;
 анализ и оценка применения ИС и ИКТ для управления бизнесом;
 анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ;
организационно-управленческая:
 обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий;
 подготовка контрактов, оформление документации на
разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ;
 разработка регламентов деятельности предприятия и управления
жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия;
 управление ИТ-сервисами и контентом информационных
ресурсов предприятия;
 взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в
процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-
инфраструктуры предприятия;
 планирование и организация работы малых проектно-
внедренческих групп;
 управление электронным предприятием и подразделениями
электронного бизнеса несетевых компаний;
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проектная:
 разработка проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТ-
инфраструктуры предприятия;
 разработка проектной документации на выполнение работ по
совершенствованию и регламентацию стратегии и целей, бизнес-
процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия;
 выполнение работ по совершенствованию и регламентации
стратегии и целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры
предприятия;
 разработка проекта архитектуры электронного предприятия;
научно-исследовательская:
 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации в
экономике, управлении и ИКТ;
 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций;
консалтинговая:
 аудит бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятий;
 аудит процессов создания и развития электронных предприятий и
их компонент;
 консультирование по рациональному выбору ИС и ИКТ
управления бизнесом;
 консультирование по организации управления ИТ-
инфраструктурой предприятия;
 обучение и консультирование пользователей в процессе
внедрения и эксплуатации ИС и ИКТ;
инновационно-предпринимательская:
 разработка бизнес-планов создания новых бизнесов на основе
инноваций в сфере ИКТ;
 создание новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ.
В Волгоградском кооперативном институте (филиале) Российского

университета кооперации выпускник по направлению 38.03.05 Бизнес-
информатика (профиль Архитектура предприятий) дополнительно должен
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:

в организационно-управленческой деятельности:
 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации

управления и совершенствования деятельности кооперативных
предприятий и организаций,

 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий по
управлению деятельностью кооперативных предприятий и
организаций;

в информационно-аналитической деятельности:
 сбор, обработка и анализ информации о современном состоянии и

проблемах развития кооперации для решения конкретной задачи
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кооперативного предприятия (организации).

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения
образовательной программы высшего образования по направлению
38.03.05 Бизнес-информатика (профиль Архитектура предприятий)

Результаты освоения образовательной программы высшего
образования определяются приобретаемыми выпускником компетенциями,
т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.

В результате освоения образовательной программы высшего
образования выпускник по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-
информатика (профиль Архитектура предприятий) должен обладать
следующими компетенциями:

Общекультурными:
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-1);
 способен понимать и анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-2);
 способен понимать движущие силы и закономерности
исторического процесса; события и процессы экономической истории;
место и роль своей страны в истории человечества и в современном
мире (ОК-3);
 способен анализировать социально-значимые проблемы и
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их
развитие в будущем (ОК-4);
 способен использовать нормативные правовые документы в
своей деятельности (ОК- 5);
 способен логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь (ОК-6);
 готов к ответственному и целеустремленному решению
поставленных задач во взаимодействии с обществом, коллективом,
партнерами (ОК-7);
 способен находить организационно-управленческие решения и
готов нести за них ответственность (ОК-8);
 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-9);
 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения
недостатков (ОК-10);
 осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности (ОК-11);
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 осознает сущность и значение информации в развитии
современного общества; владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-12);
 имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией, способен работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях (ОК-13);
 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже
разговорного (ОК-14);
 владеет основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий (ОК-15);
 способен работать с информацией из различных источников (ОК-
16);
 способен к организованному подходу к освоению и
приобретению новых навыков и компетенций (ОК-17);
 способен проявлять гражданственность, толерантность и
высокую общую культуру в общении с подчиненными и сотрудниками
всех уровней (ОК-18);
 владеет средствами самостоятельного, методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья, готов к достижению должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-19).
Профессиональными:
аналитическая деятельность:
 проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1);
 проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2);
 выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления
бизнесом (ПК-3);
 проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ
(ПК-4);
организационно-управленческая деятельность:
 проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры
предприятий (ПК-5);
 осуществлять подготовку и ведение контрактной документации
на разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6);
 управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов,
управлять процессами создания и использования информационных
сервисов (контент-сервисов) (ПК-7);
 использовать современные стандарты и методики, разрабатывать
регламенты деятельности предприятия (ПК-8);
 использовать современные стандарты и методики, разрабатывать
регламенты для организации управления процессами жизненного цикла
ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-9);
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 организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в
процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-
инфраструктуры предприятия (ПК-10);
 позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке;
формировать потребительскую аудиторию и осуществлять
взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в среде
Интернет (ПК-11);
 защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12);
 организовывать управление малыми проектно-внедренческими
группами (ПК-13);
проектная деятельность:
 выполнять технико-экономическое обоснование проектов по
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-
инфраструктуры предприятия (ПК-14);
 проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры
предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и
поддержку бизнес-процессов (ПК-15);
 осуществлять планирование и организацию проектной
деятельности на основе стандартов управления проектами (ПК-16);
 проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17);
 разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-
ресурсов (ПК-18);
научно-исследовательская деятельность:
 использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности для теоретического и
экспериментального исследования (ПК-19);
 использовать соответствующий математический аппарат и
инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования (ПК-20);
 готовить научно-технические отчеты, презентации, научные
публикации по результатам выполненных исследований (ПК-21);
консалтинговая деятельность:
 консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-
процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-22);
 консультировать заказчиков по вопросам создания и развития
электронных предприятий и их компонент (ПК-23);
 консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ
управления бизнесом (ПК-24);
 консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и
инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25);
инновационно-предпринимательская деятельность:
 описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-26);
 разрабатывать бизнес-планов создания новых бизнесов на основе
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инноваций в сфере ИКТ (ПК-27);
 использовать лучшие практики продвижения инновационных
программно-информационных продуктов и услуг (ПК-28);
 создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-
29).
Соотношение дополнительных профессиональных компетенций и

видов профессиональной деятельности представлено в таблице 1.

Таблица 1 - Соотношение дополнительных профессиональных компетенций
и видов профессиональной деятельности

№
Вид

профессиональной
деятельности

Профессиональные задачи Профессиональные компетенции

1. Проектная Участие в подготовке и
принятии решений по
вопросам организации
управления и
совершенствования
деятельности
кооперативных
предприятий и
организаций

ПКК-1. Способен оценить
предлагаемые варианты
управленческих решений,
разработать и обосновать
предложения по их
совершенствованию с учетом
хозяйственно-правовых
особенностей
функционирования
кооперативных предприятий и
организаций

2. Организационно-
управленческая
деятельность

Участие в разработке и
реализации комплекса
мероприятий по
управлению
деятельностью
кооперативных
предприятий и
организаций

ПКК-2. Способен применять
кооперативные методы
демократического управления и
контроля для повышения
социально-экономической
эффективности деятельности
кооперативных организаций и
предприятий

3. Информационно-
аналитическая
деятельность

Сбор, обработка и анализ
информации о
современном состоянии и
проблемах развития
кооперации для решения
конкретной задачи
кооперативного
предприятия
(организации)

ПКК-3. Способен подбирать и
использовать необходимую
аналитическую информацию в
практической деятельности
кооперативных организаций и
предприятий с учетом
современного состояния и
перспектив развития кооперации
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации образовательной программы

высшего образования по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика
(профиль Архитектура предприятий)

В соответствии федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.05
Бизнес-информатика, содержание и организация образовательного процесса
при реализации образовательной программы высшего образования по
профилю Архитектура предприятий регламентируется учебным планом;
рабочими программами учебных дисциплин; материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;
программами учебной и производственной практик; годовым календарным
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими
реализацию соответствующих образовательных технологий.

4.1. Календарный учебный график

Календарный учебный график (или график учебного процесса)
устанавливает последовательность реализации образовательной программы
высшего образования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-
информатика (профиль Архитектура предприятий) по годам, включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,
каникулы.

4.2. Учебный план

В учебном плане отображается логическая последовательность
освоения циклов и разделов образовательной программы высшего
образования (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование
компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в
зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых
дисциплин в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования. В вариативных частях
учебных циклов университет самостоятельно формирует перечень и
последовательность дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей
Примерной образовательной программы высшего образования.

Образовательная программа содержит дисциплины по выбору
обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по
всем трем учебным циклам. Порядок формирования дисциплин, по выбору
обучающихся устанавливает ученый совет университета.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр,
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разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, проведение
форумов и выполнение групповых семестровых заданий и курсовых работ в
интернет-среде, электронное тестирование знаний, умений и навыков) 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 с возможным использованием электронных
средств проведения видеоконференций и видеолекций.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом
в учебном процессе составляют не менее 20 процентов аудиторных занятий.
Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не
составляют более 40 процентов аудиторных занятий.

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

Общая трудоемкость дисциплины не может быть меньше двух
зачетных единиц (за исключением дисциплин по выбору обучающихся). По
дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех зачетных единиц,
выставляется оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно").

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы
и формы промежуточной аттестации.

При составлении учебного плана университет руководствуется общими
требованиями к условиям реализации образовательных программ,
сформулированными в Федеральном государственном образовательном
стандарте высшего профессионального образования по направлению
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (профиль Архитектура
предприятий).

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин

В состав образовательной программы по направлению подготовки
38.03.05 Бизнес-информатика (профиль Архитектура предприятий) входят
рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и
вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору
студента.

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
составлены в соответствии Положением о рабочей программе учебной
дисциплины (модуля), утвержденному приказом ректора университета от
19.04.2011 г. № 211-од.
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4.4. Программы учебной и производственной практик

В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования учебная и производственная практики
студентов является обязательными и представляет собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических
курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному
формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных
компетенций обучающихся.

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) Российского
университета кооперации реализуется подход непрерывной практической
подготовки обучающихся на основании Положения о практике
обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования, утвержденного приказом ректора Российского университета
кооперации от 16.04.2014 г., № 378/1-од.

Программа учебной практики.
При реализации образовательной программы высшего образования по

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (профиль
Архитектура предприятий) предусматривается учебная практика
продолжительностью 2 недели по окончании шестого семестра обучения.

Учебная практика выступает средством закрепления приобретенных
теоретических знаний и ориентирована на освоение отдельных элементов
профессиональной подготовки бакалавра по профилю Архитектура
предприятий.

Учебная практика проводится на кафедрах и в лабораториях института,
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом
и/или на базе организаций, предприятий, учреждений.

Учебная практика имеет целью: ознакомиться с организацией и
основными функциональными обязанностями профильных специалистов.

Задачами учебной практики являются: изучение обучающимися опыта
создания и применения информационных технологий в структурных
подразделениях вуза, изучение обучающимися опыта применения технологий
разработки программного обеспечения в структурных подразделениях вуза,
приобретение обучающимися навыков практического решения
информационных задач на конкретных рабочих местах в качестве исполнителей
или стажёров, сбор обучающимися материала для выполнения курсовых про-
ектов и выпускной квалификационной работы.

Для успешного прохождения учебной практики обучающиеся используют
знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части
математического и естественнонаучного цикла, дисциплин вариативной части
математического и естественнонаучного цикла, а также дисциплин вариативной
части профессионального цикла.

Прохождение данной учебной практики является основой для
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последующего изучения дисциплин базовой части профессионального цикла, а
также для последующей подготовки к итоговой государственной аттестации.

В результате прохождения учебной практики студент должен
приобрести следующие практические навыки, умения: анализа предметной
области; формирования требований к информационной системе (ИС);
проектирования информационного обеспечения комплекса задач;
составления технического задания на проектирование ИС; оформления
проектной документации; работы в коллективе.

В результате прохождения данной учебной практики у обучающихся
должны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии
с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки:
 проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1);
 проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2);
 выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом
(ПК-3);
 проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4);
 проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры
предприятий (ПК-5);
 осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на
разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6);
 использовать современные стандарты и методики, разрабатывать
регламенты деятельности предприятия (ПК-8);
 использовать современные стандарты и методики, разрабатывать
регламенты для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-
инфраструктуры предприятий (ПК-9);
 организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе
решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры
предприятия (ПК-10);
 позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке;
формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с
потребителями, организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11);
 проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры
предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и
поддержку бизнес-процессов (ПК-15);
 осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на
основе стандартов управления проектами (ПК-16);
 проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17);
 разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-
ресурсов (ПК-18);
 использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального
исследования (ПК-19);
 консультировать заказчиков по вопросам создания и развития
электронных предприятий и их компонент (ПК-23);
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 консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ
управления бизнесом (ПК-24);
 консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и
инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25);
 разрабатывать бизнес-планов создания новых бизнесов на основе
инноваций в сфере ИКТ (ПК-27);
 использовать лучшие практики продвижения инновационных
программно-информационных продуктов и услуг (ПК-28);
 создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29).
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен:

 знать о возможностях, преимуществах и недостатках различных
информационных технологий, используемых для решения организационных,
управленческих, экономических и научных задач в вузе;

 уметь решать задачи управления информационными,
материальными и денежными потоками в области экономики с помощью
информационных систем;

 владеть основными инструментальными средствами разработки
программного и информационного обеспечения.

В процессе проведения учебной практики используются следующие
образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии: изучение приёмов решения информационных задач на конкретных
рабочих местах с использованием активных и интерактивных форм обучения,
работа в профессионально-ориентированных информационных системах,
применение современных инструментальных средств разработки программного
обеспечения.

Учебная практика по решению кафедры, может быть проведена в
форме научно-исследовательской работы обучающегося, при осуществлении
которой предусматриваются следующие виды работы:

 приобретение навыков планирования научно-исследовательской
работы, включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в
данной области, выбор темы исследования, анализ литературы, написание
реферата по избранной теме, подготовка докладов и их публичное
представление;

 проведение научно-исследовательской работы с составлением отчета
о научно-исследовательской работе и публичная защита выполненной
работы.

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская
работа обучающегося. В случае ее наличия при разработке программы
научно-исследовательской работы обучающимся представляется
возможность:

 осуществлять изучение и анализ специальной литературы и другой
научно-технической информации, достижений отечественной и зарубежной
науки и техники в соответствующей области знаний;

 участвовать в проведении научных исследований или выполнении
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проектных работ;
 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме (заданию);
 принимать участие в тестировании и испытаниях проектируемых

систем и их компонентов;
 составлять отчеты (разделы отчета) по теме (проекту) или разделу

(этапу, заданию);
 готовить материалы и выступать с докладами на конференциях,

публиковать материалы в научно-технических или методических сборниках.
Аттестация по итогам практики включает подготовку и защиту отчета

по практике. По результатам аттестации выставляется дифференцированная
оценка.

Программа производственной практики.
При реализации образовательной программы высшего образования по

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (профиль
Архитектура предприятий) предусматривается производственная практика в
восьмом семестре, продолжительность которой в соответствии с учебным
планом составляет 4 недели.

Производственная практика ориентирована на профессиональную
практическую подготовку обучающихся. Производственная практика
базируется на освоении программы по учебной практике, а также базовых
дисциплин профессионального цикла.

Целями производственной практики по направлению подготовки
38.03.05 Бизнес-информатика (профиль Архитектура предприятий) является
закрепление и углубление знаний и умений, приобретаемых обучающимися в
результате освоения теоретических курсов, развитие общекультурных и
профессиональных компетенций, а также приобретение опыта
самостоятельной практической профессиональной деятельности.

Производственная практика ориентирована на профессиональную
практическую подготовку обучающихся.

Во время производственной практики осуществляется:
 знакомство обучающегося с конкретным предприятием, изучение

сферы и направлений деятельности, структуры предприятия,
организационно-правовой формы;

 изучение деятельности предприятия как самостоятельного субъекта
рынка и объектно-предметной области исследования;

 участие бакалавра в практической работе на функциональном
рабочем месте в соответствии с направлением и профилем подготовки;

 изучение конкретного опыта и практики ведения общего
делопроизводства и оформления специальных документов  в соответствии с
занимаемым рабочим местом;

 сбор и обработка материалов для подготовки и написания отчета по
производственной практике;
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 критический анализ деятельности предприятия по общим и
специальным вопросам (при этом критический анализ деятельности
предприятия по специальным вопросам предполагает использование знаний,
полученных бакалавром в процессе теоретического обучения);

 разработка или изучение перспективных направлений дальнейшего
развития предприятия в соответствии с профилем подготовки.

Производственная практика проводится в сторонних организациях,
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, или в
структурных подразделениях вуза. В результате прохождения данной
производственной практики у обучающихся должны быть сформированы
элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному
направлению подготовки:
 проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1);
 проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2);
 выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом
(ПК-3);
 проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4);
 проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры
предприятий (ПК-5);
 осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на
разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6);
 использовать современные стандарты и методики, разрабатывать
регламенты деятельности предприятия (ПК-8);
 использовать современные стандарты и методики, разрабатывать
регламенты для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-
инфраструктуры предприятий (ПК-9);
 организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе
решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры
предприятия (ПК-10);
 позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке;
формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с
потребителями, организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11);
 проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры
предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и
поддержку бизнес-процессов (ПК-15);
 осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на
основе стандартов управления проектами (ПК-16);
 проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17);
 разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-
ресурсов (ПК-18);
 использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального
исследования (ПК-19);
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 консультировать заказчиков по вопросам создания и развития
электронных предприятий и их компонент (ПК-23);
 консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ
управления бизнесом (ПК-24);
 консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и
инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25);
 разрабатывать бизнес-планов создания новых бизнесов на основе
инноваций в сфере ИКТ (ПК-27);
 использовать лучшие практики продвижения инновационных
программно-информационных продуктов и услуг (ПК-28);
 создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29).

В результате прохождения производственной практики обучающийся
должен:

-знать о возможностях, преимуществах и недостатках различных
информационных технологий, используемых для решения организационных,
управленческих, экономических и научных задач в условиях конкретных
производств, организаций или фирм;

- уметь разрабатывать программное обеспечение профессионально-
ориентированных информационных систем в различных средах
программирования, решать задачи управления информационными,
материальными и денежными потоками в области экономики с помощью
информационных систем, применять различные информационные технологии в
условиях конкретных производств, организаций или фирм;

- владеть основными технологиями разработки программного и
информационного обеспечения.

В процессе проведения производственной практики используются
следующие образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии: изучение особенностей решения
информационных задач на конкретных рабочих местах с использованием
активных и интерактивных форм обучения, работа в профессионально-
ориентированных информационных системах, применение современных
инструментальных средств разработки программного обеспечения, применение
CASE-технологий, коллективная разработка программного обеспечения.

Производственная практика как завершающий этап обучения
предшествует итоговой государственной аттестации. Производственная
практика предусматривает сбор, систематизацию и обобщение материала для
подготовки выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы),
решение поставленной проблемы в области конкретной организации на
основе применения выпускниками полученных теоретических знаний,
навыков практической деятельности и освоенных методов научных
исследования.

Прохождение практики осуществляется на основе либо долгосрочных
договоров между Волгоградским кооперативным институтом (филиалом)
Российского университета кооперации и соответствующей организацией,
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либо на основе разовых договоров, которые оформляются по инициативе
студента.

По итогам производственной практики предоставляется отчет студента
о прохождении практики, дневник практики и др. документы в соответствии
с программой производственной практики. Отчет по производственной
практике рецензируется на объекте исследования.

В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом аттестация по итогам производственной практики
осуществляется на основе оценки решения обучающимся задач практики,
отзыва руководителя практики об уровне знаний студента и его
квалификации.

По результатам аттестации по итогам производственной практики
выставляется дифференцированная оценка.

5. Фактическое ресурсное обеспечение образовательной программы
высшего образования по направлению подготовки

38.03.05 Бизнес-информатика (профиль Архитектура предприятий)

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы высшего
образования формируется на основе требований к условиям реализации
образовательной программы высшего образования, определяемых
федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
(профиль Архитектура предприятий).

5.1.Кадровое обеспечение реализации образовательной программы

Реализация образовательной программы высшего образования по
направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (профиль
Архитектура предприятий) обеспечена научно-педагогическими кадрами,
имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин, и систематически занимающимися научной и
научно-методической деятельностью.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
данной основной образовательной программе не менее 60 процентов, ученую
степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом,
документы о присвоении которой прошли установленную процедуру
признания и установления эквивалентности) и/или ученое звание профессора
имеют не менее восьми процентов преподавателей.

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование
и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины. Не менее 60 процентов преподавателей (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по
профессиональному циклу, имеют ученые степени. К образовательному
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процессу привлечено не менее 10 процентов преподавателей из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций.

Допускается что до 10 процентов от общего числа преподавателей,
имеющих ученую степень и/или ученое звание, может быть заменено
преподавателями, имеющими стаж практической работы по данному
направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более
10 последних лет.

5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение

Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (профиль Архитектура
предприятий) обеспечена учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным дисциплинам. Содержание учебных
дисциплин представлено в сети Интернет и/или в локальной сети
университета.

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

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (ЭБС),
содержащим издания учебной, учебно-методической и иной литературы по
основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых
договоров с правообладателями.

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).

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает
официальные, справочно-библиографические и специализированные
периодические издания.

ЭБС обеспечивают 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.

5.3.Материально-техническое обеспечение

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского
университета кооперации, реализующий образовательную программу
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
(профиль Архитектура предприятий) располагает необходимой материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной
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и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.

Необходимый для реализации образовательной программы высшего
образования перечень материально-технического обеспечения включает в
себя: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном
и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских
и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинеты для
занятий по иностранному языку (оснащенные лингафонным оборудованием),
библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет), компьютерные
классы (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 каждый обучающейся
обеспечен 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 не менее 20 процентов времени,
отведенного на самостоятельную подготовку.

Вуз должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.

Университет обеспечен необходимыми специализированными
комплектами лицензионного программного обеспечения для освоения
материала изучаемых дисциплин по направлению подготовки 38.03.05
Бизнес-информатика (профиль Архитектура предприятий). Лицензии
(лицензионные соглашения) на программное обеспечение: (для свободного
ПО - GNU General Public License или аналог): 1С:Предприятие 8: Автосервис,
1С:Предприятие 8: Сетевая Education, 1С:Предприятие 8: Управление
сервисным центром, 1С-БИТ-АВРОБУС: Учебная часть, 1С-Рарус:
Ресторан+Бар+Кафе, ABBYY Finereader 5.0, ABBYY Finereader 8.0, ABBYY
PDF Transformer 2.0, Acronis Snap Deploy 2.0, Acronis True Image Echo
Enterprise Server, Acronis Universal Deploy 2.0, Adobe Acrobat Pro 8.0, Adobe
InDesign CS3, Adobe Photoshop CS3 Education, Borland C++ Builder, Borland
Delphi 6.0, Borland Developer Studio 2006, Corel Draw X3 Education, Digital
Security Office 2006 Academic, PTC Mathcad University Classroom Perpetual,
Primavera 5.0, Project Expert 7:Tutorial, PROMT Professional 8.0. Гигант
Академическая версия, Виртуальный практикум по физике, Гарант,
Консультант Плюс, Программное обеспечение по подписке Desktop School
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Microsoft(Windows, Office), Microsoft Server, Microsoft SQL Server Standard
Edition, Kaspersky Endpoint Secrity, Nero 7 Standard, Traffic Inspector.

Для проведения занятий по физической культуре в Волгоградском
кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации
имеется спортивный зал, спортивная площадка с необходимым
оборудованием и инвентарем.

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие
общекультурных компетенций выпускников

Одним из важных направлений деятельности высшей школы является
выполнение социального заказа на подготовку компетентных специалистов,
обладающих социально-профессиональной адаптивностью и мобильностью;
высокой мотивацией к работе, самообразованию, самосовершенствованию в
профессиональной деятельности; коммуникабельностью; умением работать в
команде и т.д.

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) Российского
университета кооперации создана социокультурная среда вуза и
благоприятные условия для всестороннего развития личности и
регулирования социально-культурных процессов, способствующих
укреплению нравственных, гражданских, общекультурных качеств
обучающихся.

Современному выпускнику вуза для получения квалификации
бакалавра необходимы кроме профессиональных компетенций следующие
общекультурные компетенции:

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-1);
 способен понимать и анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-2);
 способен понимать движущие силы и закономерности
исторического процесса; события и процессы экономической истории;
место и роль своей страны в истории человечества и в современном
мире (ОК-3);
 способен анализировать социально-значимые проблемы и
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их
развитие в будущем (ОК-4);
 способен использовать нормативные правовые документы в
своей деятельности (ОК- 5);
 способен логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь (ОК-6);
 готов к ответственному и целеустремленному решению
поставленных задач во взаимодействии с обществом, коллективом,
партнерами (ОК-7);
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 способен находить организационно-управленческие решения и
готов нести за них ответственность (ОК-8);
 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-9);
 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения
недостатков (ОК-10);
 осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности (ОК-11);
 осознает сущность и значение информации в развитии
современного общества; владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-12);
 имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией, способен работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях (ОК-13);
 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже
разговорного (ОК-14);
 владеет основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий (ОК-15);
 способен работать с информацией из различных источников (ОК-
16);
 способен к организованному подходу к освоению и
приобретению новых навыков и компетенций (ОК-17);
 способен проявлять гражданственность, толерантность и
высокую общую культуру в общении с подчиненными и сотрудниками
всех уровней (ОК-18);
 владеет средствами самостоятельного, методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья, готов к достижению должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-19).
Основные аспекты социокультурной среды Волгоградского

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации
отражены в следующих документах:

1. Концепция воспитательной работы (утверждена решением Ученого
совета университета от 17.01.2013, протокол № 2);

2. Комплексная программа «ВУЗ здорового образа жизни»
(утверждена решением Ученого совета университета от 26.04.2012 г.,
протокол № 4);

3. Ежегодный календарный план воспитательной работы;
4. Положение о Центре молодежной политики (Утверждено приказом

ректора Российского университета кооперации от 24.07.2013 г., №638-од);
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5. Положение о Молодежном культурном центре (Утверждено
приказом ректора Российского университета кооперации от 22.06.2013 г.,
№634-од);

6. Положение о кураторе студенческой группы (утверждено Ученым
советом от 17.02.2012 № 03/030-0);

7. Положение о Совете студенческого самоуправления Российского
университета кооперации (Утверждено приказом ректора Российского
университета кооперации от 22.07.2013 г., №633-од);

8. Положение о конкурсе «Лучшая студенческая группа года»
(Утверждено приказом ректора Российского университета кооперации от
14.06.2011 г.);

9. Положение о конкурсе «Обучение за счет университета»
(Утверждено приказом ректора Российского университета кооперации от
11.05.2013 г., №522-од);

10. Положение об оценке деловой активности сотрудников и студентов
Российского университета кооперации (Утверждено приказом ректора
Российского университета кооперации от 26.06.2013 г., №565-од);

11. Положение о Спортивном клубе Российского университета
кооперации (Утверждено приказом ректора Российского университета
кооперации от 29.08.2013 г., №708-од);

12. Положение о вокальной студии «Акцент» Российского
университета кооперации (Утверждено приказом ректора Российского
университета кооперации от 12.08.2013 г., №657-од);

13. Положение о конкурсе «Алло, мы ищем таланты» (Утверждено
приказом ректора Российского университета кооперации от 12.08.2013 г.,
№658-од);

14. Положение о конкурсе «Мисс Российский университет
кооперации» (Утверждено приказом ректора Российского университета
кооперации от 12.08.2013 г., №656-од);

15. Положение о конкурсе «Мистер Российский университет
кооперации» (Утверждено приказом ректора Российского университета
кооперации от 12.08.2013 г., №659-од);

16. Положение о волонтерском центре «Открытое сердце» (утверждено
решением Ученого совета от 26.05.2013 № 03/139-о, протокол № 8).

Инфраструктура, обеспечивающая организацию воспитательной и
социальной работы со студентами, представлена следующим образом:

ученый совет – определяет Концепцию и Программу развития
воспитательной деятельности вуза, формы и методы взаимодействия
преподавателей и студентов,

центр молодежной политики – разрабатывает и реализует основные
направления воспитательной работы со студентами, планирует и организует
конкретные мероприятия, организует культурно-массовую работу, создает
условия для творчества, осуществляет совместную деятельность с
молодежными общественными организациями,

факультеты и кафедры – определяют и реализуют воспитательные
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задачи в соответствии с профилем, осуществляют работу с кураторами
учебных групп,

органы студенческого самоуправления – включают студенческие советы
групп, факультетов, института. В каждом совете созданы комитеты по
учебно-научной работе, спортивно-оздоровительной, культурно-массовой,
информационной деятельности. Студенческое самоуправление является
элементом общей системы управления образовательным процессом,
предполагает максимальный учет интересов, потребностей студентов.
Главные задачи деятельности студенческого самоуправления: повышение
эффективности учебы, активизации самостоятельной творческой
деятельности студентов с учетом современных тенденций развития системы
образования; создание условий для формирования благоприятного
социально-психологического климата в студенческой среде; развитие
инициативы студенческих коллективов; усиление роли студенчества в
формировании мировоззрения, нормотворческой деятельности и социальной
активности.

Формирование и развитие общекультурных и социально- личностных
компетенций выпускника осуществляется на основе органичного
взаимодействия образовательного и воспитательного процессов, а также в
ходе реализации общеобразовательных программ и программ
целенаправленного воспитания во внеучебной деятельности. При этом
вовлечение обучающихся в творческую деятельность, связанную с ее
профессиональным становлением, научно-исследовательскую, проектную,
практическую работу, является одним из способов воспитания студенческой
молодежи, позволяющим эффективно решать спектр воспитательных задач.

В институте созданы условия для формирования компетенций
социального взаимодействия, гражданской ответственности, активной
жизненной позиции. Студенты активно участвуют в проектах: «Школа
студенческого актива», «Школа студенческого совета самоуправления»,
выездные городские, областные, региональные и всероссийские студенческие
форумы.

Совместное научное творчество студентов и преподавателей - самый
эффективный путь развития способностей, раскрытия таланта исследователя.
Большое внимание в институте уделяется научным исследованиям студентов
как основному источнику формирования профессиональных компетенций.
Работает студенческое научное общество, научные кружки, проводятся
конкурсы различного уровня. Важное значение для гражданского
становления студенческой молодежи имеют традиции института, примеры
деятельности успешных выпускников.

В институте создана благоприятная культурная среда для реализации
творческого потенциала студентов. Работают творческие студии: студия
вокала, студия современного танца, студия графического дизайна, студия
«Театр студенческих миниатюр», театральная студия, студия оригинального
жанра. Успешно реализуются конкурсы и проекты «Минута славы»,
«Посвящение первокурсников в студенты», «Мы за жизнь», «Всегда вы в
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нашей памяти…». Действует студенческий центр волонтерства (студенты
работают в больницах, детских домах, в волонтерском центре «Прорыв»,
занимающемся подготовкой волонтеров для работы на Олимпиаде), создан
штаб добровольческой пожарной дружины.

Развитию благоприятной социокультурной среды Волгоградского
кооперативного института (филиала) способствует сотрудничество с
комитетом по делам молодежи при администрации г. Волгограда, комитетом
по делам молодежи Волгоградской области, молодежным центром «Лидер»,
молодежным центром Советского района г. Волгограда «Доверие»,
государственным казенным учреждением Волгоградской области
«Региональный центр сферы молодежной политики» и др.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися образовательной программы высшего

образования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
(профиль Архитектура предприятий)

В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по направлению
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (профиль Архитектура
предприятий) оценка качества освоения обучающимися образовательной
программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итоговую государственную аттестацию обучающихся.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
образовательной программе высшего образования осуществляется в
соответствии с Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры», Положением о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации студентов Российского университета кооперации,
утвержденным приказом ректора Российского университета кооперации от
21.02.2014 г., № 122-од.

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля
знаний обучающихся доводятся до их сведения в начале семестра, в течение
первого месяца обучения.

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

В соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (профиль
Архитектура предприятий) для проведения текущего контроля успеваемости
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и промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных
средств.

Эти фонды включают:
 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,

лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов;
 тесты, в том числе с использованием компьютерных тестирующих

программ;
 примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, а также

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности
компетенций обучающихся.

Институтом создаются условия для максимального приближения
программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности.

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников
образовательной программы высшего образования

Итоговая аттестация выпускника университета является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном
объеме.

Итоговая государственная аттестация выпускников по данной
образовательной программе включает защиту выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы) и государственный экзамен.

Требования к государственному экзамену, а также требования к
содержанию, объему и структуре бакалаврской выпускной
квалификационной работы определяются Положением об итоговой
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений
Российской Федерации, утвержденным Министерством образования и науки
Российской Федерации, требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования и
рекомендациями примерной основной образовательной программой высшего
профессионального образования по направлению подготовки 38.03.05
Бизнес-информатика (профиль Архитектура предприятий), решениями
Ученого совета Российского университета кооперации, методической
комиссией по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
(профиль Архитектура предприятий) и выпускающей кафедрой. При этом
учитываются особенности трудоустройства выпускников по данному
направлению подготовки, заключающиеся в том, что объектами их
профессиональной деятельности в подавляющих случаях являются
организации различных организационно-правовых форм.

Университетом разработаны и утверждены требования к содержанию,
объему и структуре выпускных квалификационных работ, а также
требования к содержанию и процедуре проведения государственного
экзамена:
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 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников
Российского университета кооперации, утвержденное приказом ректора
Российского университета кооперации от 25.09.2012 г. № 513/1-од;

 Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра и
специалиста, утвержденное приказом ректора Российского университета
кооперации от 17.01.2014 г., 19-од;

 Программа государственного (междисциплинарного0 экзамена по
направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (профиль
Архитектура предприятий);

 Методические рекомендации по выполнению выпускной
квалификационной работы (бакалаврской работы) по направлению
подготовки бакалавриата 38.03.05 Бизнес-информатика (профиль
Архитектура предприятий).

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы) студент должен:

 знать, понимать и решать профессиональные задачи в области
научно-исследовательской и производственной деятельности в соответствии
с профилем подготовки;

 уметь использовать современные информационные технологии для
решения профессиональных задач; самостоятельно проводить разработку,
сопровождение и реализацию информационных систем в прикладных
областях, интерпретировать и представлять результаты научно-
исследовательской и производственной деятельности по установленным
формам;

 владеть приемами осмысления базовой и факультативной
информации для решения научно-исследовательских и производственных
задач в сфере профессиональной деятельности.

Темы выпускных квалификационных работ (бакалаврской работы)
утверждаются выпускающей кафедрой. Студенту предоставляется право
выбора темы выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы), в
том числе предложенной им по собственной инициативе при условии, что эта
тема полностью соответствует профилю направления Архитектура
предприятий.

Отбор и утверждение тем выпускных квалификационных работ
(бакалаврской работы) производится по следующим критериям:

 актуальность;
 соответствие современному состоянию науки и техники;
 реальность (возможность полного или частичного использования

результатов выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)
организациями, в интересах которых они разрабатываются);

 достаточный квалификационный объем бакалаврской работы и др.
Порядок защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской

работы) устанавливается Ученым советом института.
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Оценка за выпускную квалификационную работу (бакалаврскую
работу) выставляется членами ГЭК с учетом предложений рецензента
(оппонента) и мнения руководителя. При оценке бакалаврской работы
учитываются: содержание работы; ее оформление; характер защиты.

8. Другие нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся

Обеспечение качества образования — процесс создания условий,
способствующих качеству образования: обеспечения учебными ресурсами,
инфраструктурой, учебными планами и программами. Гарантии качества
образования охватывают все элементы образовательного процесса на всех
этапах его жизненного цикла от планирования и реализации до выпуска
готового специалиста. Управление качеством, улучшение качества, контроль
качества и оценка качества – средства, обеспечивающие гарантию качества.
В Волгоградском кооперативном институте (филиале) Российского
университета кооперации с целью выполнения требований обеспечения
гарантий качества образовательной деятельности принята Стратегия
обеспечения гарантий качества образования.

Политика Волгоградского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации в области качества направлена на
удовлетворение существующих и перспективных потребностей, ожиданий и
требований обучающихся и их полномочных представителей, а также
работодателей, органов государственной власти и иных заинтересованных
структур и лиц в отношении образовательных, научно-исследовательских и
иных услуг и видов деятельности, оказываемых и/или осуществляемых
институтом.

Фундаментом системы внутреннего обеспечения гарантий качества
образования является система менеджмента качества, гарантирующая
достижение образовательных целей и ожидаемых результатов обучения по
каждой реализуемой образовательной программе.

Система менеджмента качества является частью системы управления
институтом, которая обеспечивает скоординированную деятельность в
отношении содержания, технологии, методов и средств работы
руководителей, сотрудников, преподавателей и студентов по дальнейшему
повышению качества образовательного процесса и профессиональной
компетентности выпускников института. Деятельность в области управления
качеством образования направлена на разработку и поддержку реализации
политики, целей и гарантий качества, обеспечение достижения этих целей и
лежит в основе постоянного улучшения всех процессов в вузе.

Система менеджмента качества предназначена для практической
реализации стратегии политики и стратегии института по улучшению
качества образования и поддерживающих видов деятельности с целью
повышения удовлетворенности потребителей: обучаемых, их родителей,
работодателей, государства и общества в целом.

В институте гарантии качества образования обеспечиваются
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соответствующей организационной структурой системы менеджмента
качества и комплексом взаимосвязанных процессов на основе разработанных
нормативно-методических документов по планированию, организации и
контролю.

Ежегодно по утвержденной программе проводятся внутренние аудиты
(проверки) деятельности подразделений, отдельных процессов и видов
деятельности, по результатам которых планируются корректирующие и
предупреждающие мероприятия, способствующие повышению качества
подготовки специалистов. Компетентность преподавателей в институте
отслеживается и оценивается на основе утвержденных регламентов и
Положений:

 Положение о порядке замещения должностей профессорско-
преподавательского состава, утвержденное приказом ректора Российского
университета кооперации от 19.05.2011 г., № 262-од;

 Положение о выборах заведующего кафедрой, утвержденное
приказом ректора Российского университета кооперации от 18.07.2014 г., №
715-од;

 Положение о конкурсе на звание «Лучшая кафедра года»,
утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации от
17.06.2014 г., № 504-од.

Стратегия обеспечения гарантий качества образования в полной мере
поддерживается материально-технической базой, созданной за время
существования института. Руководством института оказывается содействие
поддержанию социального статуса ППС и сотрудников. Повышение качества
подготовки выпускников в условиях открытой экономики институт
непосредственно связывает с укреплением сотрудничества с ключевыми
партнерами и предприятиями региона.

Деятельность профессорско-преподавательского состава Российского
университета кооперации направлена на непрерывное улучшение качества
образования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
(профиль Архитектура предприятий).
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
(профиль Архитектура предприятий)

на 2014-2015 учебный год

Образовательная программа высшего образования направления
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (профиль Архитектура
предприятий) одобрена представителями работодателей и может быть
использована для осуществления образовательной деятельности в 2014-2015
учебном году:
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РЕЦЕНЗИЯ

Волгоградское потребительское общество «Облпотребсоюз»

на образовательную программу
автономной некоммерческой образовательной

организации высшего образования
Центросоюза Российской Федерации

«Российский университет кооперации»
Волгоградский кооперативный институт (филиал)

разработанную

по направлению подготовки
38.03.05 Бизнес-информатика

профиль
Архитектура предприятий

Представленная на экспертизу образовательная программа (далее ОП)
разработана кафедрой информационных и финансовых систем в экономике
Волгоградского кооперативного института (филиала) автономной
некоммерческой образовательной организации высшего образования
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации».

Образовательная программа обеспечивает:
проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам

(модулям); проведение практик; проведение контроля качества освоения
образовательной программы посредством текущего контроля успеваемости;
промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой
аттестации обучающихся.

Структура ОП разработана в соответствии с Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г.
№ 1367.

Базовая часть образовательной программы является обязательной и
обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных
Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС).

Вариативная часть образовательной программы направлена на
расширение и углубление компетенций, установленных ФГОС и включает в
себя дисциплины (модули) и практики, установленные университетом с
учетом требований работодателей. Содержание вариативной части
сформировано в соответствии с направленностью образовательной
программы.
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Образовательная программа представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который
представлен в виде общей характеристики образовательной программы,
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических
материалов.

В образовательной программе определены:
планируемые результаты освоения образовательной программы –

компетенции обучающихся;
планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

В общей характеристике ОП указаны:
квалификация, присваиваемая выпускникам;
вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым)

готовятся выпускники;
направленность (профиль) образовательной программы;
планируемые результаты освоения образовательной программы;
сведения о профессорско-преподавательском составе и др.
Объем образовательной программы (ее составной части) определен как

трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении
образовательной программы (ее составной части), включает в себя все виды
его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для
достижения планируемых результатов обучения. В качестве
унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки
обучающегося при указании объема образовательной программы и ее
составных частей используется зачетная единица. Объем ОП, ее составных
частей, выражен целым числом зачетных единиц.

Образовательная программа разработана в форме комплекта
документов, которые ежегодно обновляется с учетом развития науки,
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Каждый комплект образовательной программы разработан в форме
единого документа или комплекта документов.

Содержание представленной образовательной программы отражает
оценку достижений запланированных результатов обучения и уровня
сформированности у обучающихся профессиональных, общекультурных
компетенций, заявленных в данной образовательной программе.

Образовательная программа в полном объеме соответствует:
- Порядку организации и осуществления образовательной деятельности

по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.12.2013 г. № 1367;



37

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 080500 Бизнес-
информатика, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 января 2010 года № 27;

- учебному плану направления подготовки, утвержденному 26.06.2014
г.

- образовательным технологиям, используемым при реализации
образовательной программы.

Содержание образовательной программы актуально.
Разработка образовательной программы осуществлена с соблюдением

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об
информации, информационных технологиях и о защите информации.

Образовательная программа предусматривает применение
инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся
навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия
решений, лидерские качества (в активной и интерактивной форме).

Контроль качества освоения образовательных программ включает в
себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию
обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию
обучающихся.

Данная образовательная программа соответствует требованиям
представителей профессионального сообщества.
Образовательная программа одобрена и может использоваться для
осуществления образовательной деятельности по направлению подготовки
38.03.05 Бизнес-информатика профиль Архитектура предприятий.

Председатель Совета Л.П. Коваленко
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РЕЦЕНЗИЯ

ООО «Волгоградагролизинг»

на образовательную программу
автономной некоммерческой образовательной

организации высшего образования
Центросоюза Российской Федерации

«Российский университет кооперации»
Волгоградский кооперативный институт (филиал)

разработанную

по направлению подготовки
38.03.05 Бизнес-информатика

профиль
Архитектура предприятий

Представленная на экспертизу образовательная программа (далее ОП)
разработана кафедрой информационных и финансовых систем в экономике
Волгоградского кооперативного института (филиала) автономной
некоммерческой образовательной организации высшего образования
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации».

Образовательная программа обеспечивает:
проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам

(модулям); проведение практик; проведение контроля качества освоения
образовательной программы посредством текущего контроля успеваемости;
промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой
аттестации обучающихся.

Структура ОП разработана в соответствии с Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г.
№ 1367.

Базовая часть образовательной программы является обязательной и
обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных
Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС).

Вариативная часть образовательной программы направлена на
расширение и углубление компетенций, установленных ФГОС и включает в
себя дисциплины (модули) и практики, установленные университетом с
учетом требований работодателей. Содержание вариативной части
сформировано в соответствии с направленностью образовательной
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программы.
Образовательная программа представляет собой комплекс основных

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который
представлен в виде общей характеристики образовательной программы,
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических
материалов.

В образовательной программе определены:
планируемые результаты освоения образовательной программы –

компетенции обучающихся;
планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

В общей характеристике ОП указаны:
квалификация, присваиваемая выпускникам;
вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым)

готовятся выпускники;
направленность (профиль) образовательной программы;
планируемые результаты освоения образовательной программы;
сведения о профессорско-преподавательском составе и др.
Объем образовательной программы (ее составной части) определен как

трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении
образовательной программы (ее составной части), включает в себя все виды
его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для
достижения планируемых результатов обучения. В качестве
унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки
обучающегося при указании объема образовательной программы и ее
составных частей используется зачетная единица. Объем ОП, ее составных
частей, выражен целым числом зачетных единиц.

Образовательная программа разработана в форме комплекта
документов, которые ежегодно обновляется с учетом развития науки,
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Каждый комплект образовательной программы разработан в форме
единого документа или комплекта документов.

Содержание представленной образовательной программы отражает
оценку достижений запланированных результатов обучения и уровня
сформированности у обучающихся профессиональных, общекультурных
компетенций, заявленных в данной образовательной программе.

Образовательная программа в полном объеме соответствует:
- Порядку организации и осуществления образовательной деятельности

по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
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Федерации от 19.12.2013 г. № 1367;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего

профессионального образования по направлению подготовки 080500 Бизнес-
информатика, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 января 2010 года № 27;

- учебному плану направления подготовки, утвержденному 26.06.2014
г.

- образовательным технологиям, используемым при реализации
образовательной программы.

Содержание образовательной программы актуально.
Разработка образовательной программы осуществлена с соблюдением

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об
информации, информационных технологиях и о защите информации.

Образовательная программа предусматривает применение
инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся
навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия
решений, лидерские качества (в активной и интерактивной форме).

Контроль качества освоения образовательных программ включает в
себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию
обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию
обучающихся.

Данная образовательная программа соответствует требованиям
представителей профессионального сообщества.

Образовательная программа одобрена и может использоваться для
осуществления образовательной деятельности по направлению подготовки
38.03.05 Бизнес-информатика профиль Архитектура предприятий.

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
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РЕЦЕНЗИЯ

ООО «Невский»

на образовательную программу
автономной некоммерческой образовательной

организации высшего образования
Центросоюза Российской Федерации

«Российский университет кооперации»
Волгоградский кооперативный институт (филиал)

разработанную

по направлению подготовки
38.03.05 Бизнес-информатика

профиль
Архитектура предприятий

Представленная на экспертизу образовательная программа (далее ОП)
разработана кафедрой информационных и финансовых систем в экономике
Волгоградского кооперативного института (филиала) автономной
некоммерческой образовательной организации высшего образования
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации».

Образовательная программа обеспечивает:
проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам

(модулям); проведение практик; проведение контроля качества освоения
образовательной программы посредством текущего контроля успеваемости;
промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой
аттестации обучающихся.

Структура ОП разработана в соответствии с Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г.
№ 1367.

Базовая часть образовательной программы является обязательной и
обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных
Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС).

Вариативная часть образовательной программы направлена на
расширение и углубление компетенций, установленных ФГОС и включает в
себя дисциплины (модули) и практики, установленные университетом с
учетом требований работодателей. Содержание вариативной части
сформировано в соответствии с направленностью образовательной
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программы.
Образовательная программа представляет собой комплекс основных

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который
представлен в виде общей характеристики образовательной программы,
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических
материалов.

В образовательной программе определены:
планируемые результаты освоения образовательной программы –

компетенции обучающихся;
планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

В общей характеристике ОП указаны:
квалификация, присваиваемая выпускникам;
вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым)

готовятся выпускники;
направленность (профиль) образовательной программы;
планируемые результаты освоения образовательной программы;
сведения о профессорско-преподавательском составе и др.
Объем образовательной программы (ее составной части) определен как

трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении
образовательной программы (ее составной части), включает в себя все виды
его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для
достижения планируемых результатов обучения. В качестве
унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки
обучающегося при указании объема образовательной программы и ее
составных частей используется зачетная единица. Объем ОП, ее составных
частей, выражен целым числом зачетных единиц.

Образовательная программа разработана в форме комплекта
документов, которые ежегодно обновляется с учетом развития науки,
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Каждый комплект образовательной программы разработан в форме
единого документа или комплекта документов.

Содержание представленной образовательной программы отражает
оценку достижений запланированных результатов обучения и уровня
сформированности у обучающихся профессиональных, общекультурных
компетенций, заявленных в данной образовательной программе.

Образовательная программа в полном объеме соответствует:
- Порядку организации и осуществления образовательной деятельности

по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
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Федерации от 19.12.2013 г. № 1367;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего

профессионального образования по направлению подготовки 080500 Бизнес-
информатика, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 января 2010 года № 27;

- учебному плану направления подготовки, утвержденному 26.06.2014
г.

- образовательным технологиям, используемым при реализации
образовательной программы.

Содержание образовательной программы актуально.
Разработка образовательной программы осуществлена с соблюдением

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об
информации, информационных технологиях и о защите информации.

Образовательная программа предусматривает применение
инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся
навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия
решений, лидерские качества (в активной и интерактивной форме).

Контроль качества освоения образовательных программ включает в
себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию
обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию
обучающихся.

Данная образовательная программа соответствует требованиям
представителей профессионального сообщества.

Образовательная программа одобрена и может использоваться для
осуществления образовательной деятельности по направлению подготовки
38.03.05 Бизнес-информатика профиль Архитектура предприятий

Директор по инвестициям В.В. Мешков
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