Адаптированная профессиональная образовательная
программа
высшего
образования определяет содержание образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Адаптированная профессиональная образовательная программа высшего
образования 38.03.05 Бизнес-информатика разработана на основе приказа
Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
38.03.05 Бизнес-информатика (уровень бакалавриата)» от 11.08.2016 №1002.
Адаптированная образовательная программа рассмотрена и одобрена на
заседании кафедры «Информатика, математика и общегуманитарные науки»
протокол № 4 от 27 декабря 2018 г.
Адаптированная образовательная программа высшего образования для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (далее АОПВО), реализуемая
Новороссийским филиалом ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации» (далее - Филиал) по направлению
подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (квалификация (степень) «бакалавр»),
разработана на основании следующих нормативных документов:
•
Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Закона РФ от 24.11.1995 г.№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» (с изменениями на 29.12.2015);
•
Закон РФ от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах
инвалидов»
•
Закон РФ от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
•
Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013 - 2020 гг, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от
15.05.2013 №792-р
•
Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 - 2020 гг.»
•
Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
•
О внесении изменения в Приказ Министерства образования и науки РФ
от 12 сентября 2012 года № 1061 «Об утверждении перечня специальностей и
направлений подготовки высшего образования» от 25 марта 2015 года № 270;
•
Методические рекомендации по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 NAK-44/05BH)
•
Приказ Министра образования Московской области о 04.04.2016 №1291
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«О создании рабочей группы по разработке проекта единой концепции
официального сайта государственных профессиональных образовательных
организаций Московской области, подведомственных Министерству образования
Московской области»
•
Образовательный стандарт высшего образования Финансового
университета по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (уровень бакалавриат), утвержденный приказом Финуниверситета от 08 сентября 2014 г.
№1588/о
•
Положение об обучении инвалидов и лиц с ОВЗ в Финансовом
университете, утвержденное приказом Финансового университета от 11 ноября 2016
года №2219/о
•
Локальные акты Филиала, регламентирующие ведение образовательной
деятельности.
АОПВО бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных
качеств и формирование компетенций в соответствии с действующим
образовательным
стандартом
по
направлению
подготовки
38.03.05
Бизнес-информатика.
Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей (Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с изменениями
и дополнениями от 24.07.2015 «Об образовании в Российской Федерации»)
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты (ФЗ от 24 ноября 1995 г. № 181 -ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных условий.
Адаптированная образовательная программа высшего образования (АОПВО) образовательная программа высшего образования, адаптированная для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
Адаптационный модуль (дисциплина) - это элемент адаптированной
образовательной
программы
высшего
образования,
направленный
на
индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и
способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий
в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских,
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профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на
восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, формирование,
восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных
видов деятельности. ИПРА инвалида является обязательной для исполнения
соответствующими органами государственной власти, органами местного
самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности.
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Специальные условия для получения образования - условия обучения,
воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Нормативный срок освоения АОПВО по очной форме – 4 года. Сроки
освоения образовательной программы бакалавриата по заочной, очно-заочной
форме обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения
увеличиваются не менее чем на 6 мес. и не более чем на 1 год по сравнению со
сроком получения образования по очной форме обучения.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в
установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося. Срок получения высшего образования при обучении по
индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья может быть увеличен на 1 год по личному заявлению
студента.
Общая трудоемкость освоения АОПВО - 240 зачетных единиц. Трудоемкость
адаптированной профессиональной образовательной программы по очной форме
обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам.
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
АОПВО.Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании и
продемонстрировать
необходимый
уровень
подготовки
по
предметам,
предусмотренным перечнем вступительных испытаний.
Сопровождение вступительных испытаний в вузе для абитуриентов с ОВЗ.
При поступлении в вуз абитуриенты с ОВЗ, не имеющие результатов Единого
государственного экзамена, могут самостоятельно выбирать, сдавать ли им
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вступительные испытания, проводимые Филиалом самостоятельно, или Единый
государственный экзамен в дополнительные сроки. При выборе абитуриентом инвалидом вступительных испытаний, проводимых Филиалом самостоятельно,
создается специальные условия, включающие в себя возможность выбора формы
вступительных испытаний (письменно или устно), возможность использовать
технические средства, помощь ассистента, а также увеличение продолжительности
вступительных испытаний.
Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу
предъявляет индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида
(ребенка-инвалида)
с
рекомендацией
об
обучении
по
данной
профессии/специальности, содержащую информацию о необходимых специальных
условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и
видов труда.
Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на
адаптированную
образовательную
программу
предъявляет
заключение
психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по
данной профессии/специальности, содержащее информацию о необходимых
специальных условиях обучения.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПВО
по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика должен
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
аналитическая:

анализ архитектуры предприятия;

исследование и анализ рынка ИС и ИКТ;

анализ и оценка применения ИС и ИКТ для управления бизнесом;

анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ;
организационно-управленческая:
 обследование деятельности информационных технологий (далее - ИТ)
инфраструктуры предприятий;
 подготовка контрактов, оформление документации на разработку,
приобретение или поставку ИС и ИКТ;
 разработка регламентов деятельности предприятия и управления
жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия;
 управление ИТ - сервисами и контентом информационных ресурсов
предприятия;
 взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе
решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия;
 взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе
решения задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры
предприятия;
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 планирование и организация работы малых проектно-внедренческих
групп;
 управление электронным предприятием и подразделениями электронного
бизнеса несетевых компаний;
проектная:

разработка
проектов
совершенствования
бизнес-процессов
и
ИТ-инфраструктуры предприятия;

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 о
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;

аудит процессов управления информационной безопасностью
ИТ-инфраструктуры предприятия;

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.
3. Компетенции выпускника ОПВО, формируемые в результате освоения
данной ОПВО
Для проверки уровня подготовленности студента, обучающегося по программе
подготовки бакалавров выделим набор равнозначных компетенций, освоение
которых является определяющим для выпускника направления подготовки 38.03.05
Бизнес-информатика.
Предлагаемая ниже методика оценки освоения компетенций рассматривает
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уровень подготовленности студента через призму полученных знаний,
приобретенных навыков и умений, требования к которым отражены в ФГОС ВО по
направлению подготовки.
В таблице 1 систематизированы оцениваемые компетенции, обеспечиваемые
их достижение знания, умения и навыки, а также примерные вопросы,
обеспечивающие содержательный охват предметной.
Таблица 1 – Система оценки компетенций, проводимая в рамках государственного
итогового экзамена
№

Название компетенции
(ФГОС ВПО)

Знания, умения, владения

1
3
2
1. Проводить
анализ Знать: концептуальные основы
архитектуры предприятия архитектуры предприятия; основные
(ПК-1)
принципы и методики описания и
разработки архитектуры предприятия.
Уметь: разрабатывать и анализировать
архитектуру предприятия.
Владеть: методами разработки и
совершенствования архитектуры
предприятия.
2. Выбирать рациональные Знать: основные ИС и ИКТ управления
ИС и ИКТ-решения для бизнесом
управления бизнесом
Уметь: выбирать рациональные ИС и
(ПК-3)
ИКТ для управления бизнесом,
систематизировать и обобщать
информацию, организовывать
исследования в области экономики,
управления и ИКТ.
Владеть: методами рациональ ного
выбора ИС и ИКТ для управления
бизнесов.
3.
Использовать
со-Знать: виды контента информационных
временные стандарты иресурсов предприятия и
методики,
Интернет-ресурсов.
разрабатывать
рег-Уметь: моделировать, анализировать и
ламенты деятельностисовершенствовать бизнес-процессы.
предприятия (ПК-8)
Владеть: методами управления
процессами жизненного цикла контента
предприятия Интернет-ресурсов.
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Примерные вопросы
4
Влияние ключевых
элементов функционального
подхода к формированию
архитектуры предприятия на
порядок и форму
проектирования основных
видов обеспечения
информационной системы.
Ситуационная задача.
Возможно ли усиление или
использование
организациями
конкурентного превосходства
за счет ИТ/ИС. Ситуационная
задача.

Влияние ключевых элементов
функционального подхода к
формированию архитектуры
предприятия на порядок и
форму
проектирования
основных видов обеспечения
информационной
системы.
Ситуационная задача.

4. Выполнять технико-экономическое
обоснование проектов по
совершенствованию и
регламентацию
бизнес-процессов и
ИТ-инфраструктур ы
предприятия (ПК-14)

Знать: виды контента информационных Влияние ключевых элементов
ресурсов предприятия и
функционального подхода к
Интернет-ресурсов.
формированию архитектуры
Уметь: осуществлять планирование
предприятия на порядок и
ИТ-проекта на всех фазах его жизненного форму
проектирования
цикла.
основных видов обеспечения
Владеть: методами управления
информационной
системы.
процессами жизненного цикла контента Использование
предприятия Интернет-ресурсов.
сбалансированной
системы
показателей для управления
информационным капиталом.
Ситуационная задача.

5 Разрабатывать контент и
ИТ-сервисы предприятия
и Интер- нет-ресурсов
(ПК-1 8)

6.

Знать: виды контента информационных Хранение данных в информаресурсов
предприятия
и ционно-аналитических систеИнтернет-ресурсов,
процессы мах: понятие хранилища дануправления
жизненным
циклом ных,
сценарий
загрузки
цифрового контента
данных
в
Уметь:
управлять
процессами информационно-аналитическ
жизненного
цикла
контента ую систему. Ситуационная
предприятия и Интернет-ресурсов, задача.
управлять процессами создания и
использования
информационных
сервисов (контент-сервисов).
Владеть: методами проектирования,
разработки и реализации технического
решения в области управления контентом
Интернет-ресурсов и систем управления
контентом предприятия.
Способен осуществить
Знать: методы классификации и
Анализ рынка
классификацию,
структуризации информационных
информационных услуг и
структуризацию и
ресурсов.
продуктов. Основные
формализацию
Уметь: организовать использование
участники ИТ-рынка.
информационных
информационных ресурсов для
Особенности ИТ-рынка
ресурсов организации
эффективного управления
России. Условия и механизмы
для последующего
организацией.
функционирования рынка
использования в ИС и
Владеть: навыками работы со
информационных услуг и
ИКР-решениях (ПКП-1) структурированной информацией
продуктов. Инфраструктура
информационного рынка.
Составляющие рынка
информационных продуктов
и услуг.
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7

Адаптировать
существующие ИС и
ИКТ-решения для
формирования единого
информационноаналитического
пространства компании
в соответствии с отраслевой и организационной спецификой
(ПКП-2);

8. Способен принимать
участие в разработке и
управлении информационной системой
на всех этапах ее жизненного цикла (ПКП-3);

Знать: методы создания и управления
адаптивными информационными
системами.
Уметь: формировать единое
информационное пространство
компании.
Владеть: навыками работы с
адаптивными информационными
системами

Функции и
ответственности CIO в
современной, динамично
развивающейся организации.
Обоснованность использования ИТ-аутсорсинга и
виды ИТ-деятельности, на
которые он
распространяется.

Знать: методы разработки и
управления информационной
системой на всех этапах жизненного
цикла.
Уметь: осуществлять управление
информационной системой.
Владеть: навыками работы
разработки и управления информационной системой

Принципы создания
информационных систем
управления.
Методологии и
технологии
проектирования информационных систем.

9.

Формировать среду
взаимодействия
бизнес-структур и
ИТ-отделов (ПКП-4);

Знать: методы согласования интересов
профессионалов в области
информационных систем и
пользователей.
Уметь: организовать эффективные
бизнес-процессы реализации функций
информационной системы.
Владеть: методами работы с в едином
информационном пространстве.

Каким образом
ИТ-решения
ориентированы на
поддержку
бизнес-требований современной организации.
Роль ИТ-стратегии в формировании долгосрочного
видения организации.
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Способен предлагать и
реализовывать подходы, направленные на
сохранение и развитие
индивидуальных и
коллективных знаний и
компетенций (ПКП-5).

Знать: методы управления знаниями в
организации.
Уметь: управлять и накапливать знания
организации.
Владеть: навыками мотивации
сотрудников в процессе
интеллектуальной индивидуальной и
коллективной работы.

Информационно-аналитичес
кие системы, их
особенность и место в
структуре информационных
систем организации, предпосылки к внедрению.
Функциональный состав и
место систем поддержки
принятия решений в обеспечении предприятия
IT-технологиями.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации АОПВО по направлению
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Содержание и организация образовательного процесса при реализации
АОПВО
по
направлению
подготовки
38.03.05
Бизнес-информатика
регламентируется
комплексом
учебно-методической
документации,
регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки
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обучающихся и выпускников с ограниченными возможностями здоровья и
обучающихся инвалидов по направлению подготовки (специальности) высшего
образования, включая учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы модулей (дисциплин), определяет объем и содержание образования по
направлению подготовки, планируемые результаты освоения образовательной
программы, специальные условия образовательной деятельности.
Календарный учебный график
В графике указывается последовательность реализации АОП ВО по годам,
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,
каникулы.
Учебный план подготовки бакалавра
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения
блоков, разделов АОПВО, учебных дисциплин, модулей и практик, обеспечивающих
формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей,
практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы
и формы промежуточной аттестации.
5. Учебная, производственная, преддипломная практики
При реализации данной программы бакалавриата предусматривается,
производственная (в т.ч. преддипломная практика).
При определении мест прохождения практики обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются рекомендации,
содержащиеся в заключении психолого-медико- педагогической комиссии, или
рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной
программе реабилитации или абилитации инвалида, относительно рекомендованных
условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики создаются специальные
рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом
характера труда и выполняемых трудовых функций.
Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
Производственная и преддипломная практики являются обязательными
разделами адаптированной образовательной программы бакалавриата и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Практики проводятся как на базе Филиала, так и в сторонних организациях,
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения
обучающимися задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его
знаний
и
квалификации.
По
результатам
аттестации
выставляется
дифференцированная оценка или зачет. Производственная практика по направлению
«Бизнес-информатика» направлена на достижение следующих компетенций:ОПК-1,
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ОПК-2, ОПК-3, ПК-7, ПКП-1.
ОПК-1 (общепрофессиональная компетенция) - способность решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.
Знания:
- возможностей, преимуществ и недостатков ИКТ, используемых для решения
организационных, управленческих, экономических и научных задач (стандартных
задач профессиональной деятельности);
- принципов работы, технических характеристик, конструктивных особенностей
средств вычислительной техники, используемых на предприятии (базе практики);
- принципов формирования ИТ-инфраструктуры предприятия (организации);
- основных стандартов, методик и регламентов деятельности предприятия;
-автоматизированной
информационной
технологии,
используемой
на
экономическом объекте;
- информационного обеспечения экономического объекта, его структуры;
- правил и условий выполнения работ, связанных с автоматизацией управленческого
процесса;
- основных информационно-телекоммуникационных технологий, используемых на
предприятии (организации);
- требований информационной безопасности при решении задач профессиональной
деятельности;
-правового и организационного обеспечения защиты информации для решения
стандартных задач профессиональной деятельности.
Умения:
- работать в различных офисных программах для решения стандартных задач
профессиональной деятельности;
- работать с инструментальными средствами мультимедиа и графического диалога в
информационных системах;
- работать с современными системными программными средствами: операционными
системами,
операционными
оболочками,
обслуживающими
сервисными
программами для решения стандартных профессиональных задач;
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры;
- использовать ИКТ для решения задач профессиональной деятельности;
- учитывать требования информационной безопасности при решении задач
профессиональной деятельности;
- проводить обследование ИТ-инфраструктуры и деятельности предприятия, его
бизнес-процессов для решения стандартных задач профессиональной деятельности.
Владения:
- основными инструментальными средствами защиты при разработке программного
и информационного обеспечения;
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- современными системными программными средствами защиты, сетевыми
технологиями,
мультимедиа
технологиями,
методами
и
средствами
интеллектуализации информационных систем;
- теоретическими знаниями о классификации существующих информационных
технологий и определять направления использования информационных технологий
и их развития;
- навыками использования нормативных правовых документов для решения
стандартных задач профессиональной деятельности;
- методами и алгоритмами решения стандартных задач профессиональной
деятельности;
- навыками использования различных ИКТ;
- средствами и методами информационной безопасности, используемыми на
предприятии.
ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие решения и
готов нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному
решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом,
коллективом, партнерами.
Знания:
организационно-управленческих
принципов
работы
предприятия,
организационных аспектов, связанных с управлением ИТ-инфраструктурой
организации;
- ИТ-инфраструктуры предприятия, ИТ-архитектуры и методов, методик и
средствих построения;
- рынка современных ИТ-технологий и готовых решений для решения
организационно-управленческих задач;
- стандартов, регламентов и нормативно-правовой базы для решения поставленных
профессиональных задач.
Умения:
- работать в команде, во взаимодействии с партнерами в процессе решения
поставленных профессиональных задач;
проводить
адаптацию
(доработку)
готовых
решений
организационно-управленческих и профессиональных задач во взаимодействии с
коллективом IT-подразделения предприятия;
Владения:
- навыками использования профессиональной терминологии и инструментальных
средств в процессе разработки информационных систем;
- навыками создания диаграмм бизнес-процессов, проектирования бизнес-системы
(моделирования бизнес-процессов) для доработки программных модулей во
взаимодействии со специалистами IT-подразделения предприятия;
- навыками разработки рекомендаций и мероприятий по совершенствованию
ИТ-инфраструктуры и ИС предприятия.
ОПК-3 - способность работать с компьютером как средством управления
информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в
глобальных компьютерных сетях.
12

Знания:
- принципов организации и функционирования ЭВМ, вычислительных систем,
комплексов и сетей, их компонентов, характеристик, архитектур, возможных
областей применения;
- современных сетевых технических и программных средств, моделей и структуры
информационных сетей, сетевых технологий;
- основ применения компьютера как средства управления информацией;
- современные методы и средства программирования, СУБД, интегрированные
среды, возможности и особенности их применения при разработке экономических
информационных систем;
- структуры контента предприятия, интернет-ресурсов;
- различных источников получения информационных ресурсов;
- основ работы с информацией из различных источников;
-технологий и методов обработки данных из различных источников.
Умения:
- использоватькомпьютеркак средство управления информацией;
- получать необходимую информацию из различных источников;
- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
- использовать современные сетевые технические и программные средства, модели и
структуры информационных сетей, сетевые технологии;
- использовать технологии Интернет;
Владения:
- выявлять особенности традиционных технологий и разрабатывать рекомендации
по их модернизации;
- навыками работы с компьютером как средством обработки и управления
информацией;
- навыками работы с информацией из различных источников в том числе и в
глобальных компьютерных сетях;
ПК-7 -использование современных стандартов и методик, разработка
регламентов для организации управления процессами жизненного цикла
ИТ-инфраструктуры предприятий.
Знания:
- теоретических основ и общих принципов построения моделей жизненного цикла
ИТ-инфраструктуры предприятий;
- основных принципов и подходов к управлению жизненным циклом
ИТ-инфраструктуры предприятий;
- методов и технологий реализации отдельных процессов жизненного цикла
ИТ-инфраструктуры предприятий;
- современных стандартов и методик проектирования профиля жизненного цикла
ИТ-инфраструктуры предприятий;
- регламентов для организации управления процессами жизненного цикла ИТинфраструктуры предприятий.
Умения:
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для
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организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры
предприятий;
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия.
Владения:
- навыками анализа жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий;
- методами реализации основных процессов жизненного цикла ИТ-инфраструктуры
предприятий;
- навыками использования современных стандартов и методик для организации
управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий;
- навыками разработки регламентов для организации управления процессами
жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий.
ПКП-1 – способность формировать цели, приоритеты и ограничения
управления качеством ресурсов ИТ и изменение их по мере изменения внешних
условий и внутренних бизнес-потребностей.
Знания:
- стандартов и методик оценки качества;
- стандартов и методик оценки качества ресурсов ИТ, управления активами ИТ и
конфигурациями ИТ;
- способов определения потребностей в уровне качества ресурсов ИТ.
Умения:
- формировать цели, приоритеты и ограничения управления качеством ресурсов ИТ;
- контролировать качество ресурсов ИТ;
- определять соответствие качества ресурсов ИТ потребностям (SLA);
- формировать целевое качество ресурсов ИТ и контролировать его достижение;
- организовать формирование и совершенствование системы показателей качества
ресурсов ИТ, критериев их оценки;
- контролировать и анализировать текущие значения показателей качества ресурсов
ИТ;
- планировать целевые значения показателей качества ресурсов ИТ с учетом
потребностей;
- организовать достижение целевых значений показателей качества ресурсов ИТ с
учетом потребностей.
Владения:
- методами контроля качества ресурсов ИТ;
- методами анализа качества ресурсов ИТ, целей, приоритетов и ограничений
управления качеством ресурсов ИТ.
Студент-практикант в результате прохождения производственной практики
должен
знать
концептуальные
основы
архитектуры
предприятия:
бизнес-архитектуру, архитектуру информации, архитектуру прикладных систем и
технологическую архитектуру, как способ объединения и синхронизации
функциональных и бизнес-потребностей организаций с возможностями
информационных технологий (ИТ);основные модели и подходы к описанию
элементов ИТ связанные с ними принципы, стандарты и руководства,
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обеспечивающие целостность описания; организационные аспекты, связанные с
управлением ИТ-инфраструктурой предприятия. Уметь проводить мониторинг
ИТ-технологий предприятия; анализировать особенности современных подходов и
инструментальных средств, способствующих повышению эффективности
проектирования ИС предприятия; выявлять актуальные проблемы в деятельности
предприятия, формулировать и анализировать стратегические альтернативы для
проектирования ИС предприятия. Обучающийся должен владеть теорией и
методологическим аппаратом описания и проектирования бизнес-системы и
информационной системы предприятия; современными технологиями и
инструментами проектирования ИС предприятия, способствующими эффективности
стратегических изменений.
А также студент-практикант должен приобрести опыт использования
профессиональных терминов, технологий, инструментальных средств в процессе
разработки ИС предприятия и разработки конкретных предложений по
совершенствованию ИС предприятия, основанных на результатах моделирования и
подготовки справочно-аналитических материалов.
Материалы, знания, умения и опыт, полученные в процессе прохождения
производственной практики используются студентами для написания выпускной
квалификационной работы.
5. Государственная итоговая аттестация
Для обучающихся из числа инвалидов итоговый государственный экзамен
проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные
особенности).
При проведении государственного экзамена обеспечивается соблюдение следующих
общих требований:
 проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной
аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей
здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении
государственной итоговой аттестации;
 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего
обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной
комиссии);
 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими
средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их
индивидуальных особенностей;
 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных
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проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом
этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).
Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения
государственного экзамена доводятся до сведения обучающихся инвалидов в
доступной для них форме.
По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи
обучающимся инвалидом государственного экзамена может быть увеличена по
отношению к установленной продолжительности его сдачи:
 продолжительность
подготовки
обучающегося
к
ответу
на
государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут.
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, организация обеспечивает выполнение
следующих требований при проведении государственного экзамена:
а) для слепых:
 задания и иные материалы для сдачи государственного экзамена
оформляется рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным
программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
 письменные
задания
выполняются
обучающимися
на
бумаге
рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным
программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
 при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
 задания и иные материалы для сдачи государственного экзамена
оформляются увеличенным шрифтом;
 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее
устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у
обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;
 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в
письменной форме.
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей):
 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
 по их желанию итоговый государственный экзамен проводится в устной
форме.
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Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения
государственного экзамена подает письменное заявление о необходимости создания
для него специальных условий при проведении государственного экзамена с
указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). К
заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося
индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в
организации).
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном
испытании,
необходимость
(отсутствие
необходимости)
увеличения
продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по
отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного
аттестационного испытания). Государственный итоговый междисциплинарный
экзамен по направлению «Бизнес-информатика» проверяет у обучающегося
следующие компетенции (табл. 2).
Таблица 2 – Компетенции, сформированные в процессе обучения и оцениваемые в
ходе государственного экзамена
Код
Содержание компетенции
ОК-1

способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции

ОК-2

способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции

ОК-3

способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности

ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций

Общепрофессиональные компетенции:
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Код

Содержание компетенции

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
ОПК-1
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
ОПК -2

способностью находить организационно-управленческие решения и
готов нести за них ответственность; готов к ответственному и
целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами

ОПК -3

способностью работать с компьютером как средством управления
информацией, работать с информацией из различных источников, в том
числе в глобальных компьютерных сетях

профессиональные компетенции (ПК):
Код
ПК-1

Содержание компетенции
аналитическая деятельность
проводить анализ архитектуры предприятия

ПК-2

проведение исследования и анализа рынка информационных систем и
информационно-коммуникативных технологий

ПК-3

выбор рациональных информационных систем и
информационно-коммуникативных технологий решения для управления
бизнесом

ПК-4

проведение анализа инноваций в экономике, управлении и
информационно-коммуникативных технологиях

ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8

ПК-9

организационно-управленческая деятельность
проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры
предприятий
управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами
создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов)
использование современных стандартов и методик, разработка регламентов
для организации управления процессами жизненного цикла
ИТ-инфраструктуры предприятий
организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе
решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры
предприятия
организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе
решения задач управления информационной безопасностью
ИТ-инфраструктуры предприятия

18

ПК-10

умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке;
формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие
с потребителями, организовывать продажи в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет")

ПК-11

умение защищать права на интеллектуальную собственность

ПК-12

ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16

ПК-17

проектная деятельность
умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и
ИТ-инфраструктуры предприятия
умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры
предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и
поддержку бизнес-процессов
умение осуществлять планирование и организацию проектной
деятельности на основе стандартов управления проектами
умение проектировать архитектуру электронного предприятия
умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и
интернет-ресурсов
научно-исследовательская деятельность
способность использовать основные методы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и
экспериментального исследования

ПК-18

способность использовать соответствующий математический аппарат и
инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования

ПК-19

умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные
публикации по результатам выполненных исследований
консалтинговая деятельность

ПК-20

умение консультировать заказчиков по совершенствованию
бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия

ПК-21

умение консультировать заказчиков по вопросам совершенствования
управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры
предприятия

ПК-22

умение консультировать заказчиков по вопросам создания и развития
электронных предприятий и их компонентов

ПК-23

умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ
управления бизнесом
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ПК-24

умение консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и
инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия
инновационно-предпринимательская деятельность

ПК-25

способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка

ПК-26

способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых
бизнес-проектов на основе инноваций в сфере ИКТ

ПК-27

способность использовать лучшие практики продвижения инновационных
программно-информационных продуктов и услуг

ПК-28

способность создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций в сфере
ИКТ

6. Объем в зачетных единицах
Общая трудоёмкость ИГА составляет 9 зач. ед.
В Б.3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена.

7. Фактическое ресурсное обеспечение АОПВО по направлению
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
АОПВО
ВО
бакалавриата
«Бизнес-информатика»
обеспечена
учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам,
содержание каждой из учебных дисциплин представлено в сети Интернет на сайте
Университета (http://www.old.fa.ru/fil/novoross /)
Учебно-методическое и информационное обеспечение основывается как на
традиционных, так и на новых телекоммуникационных технологиях, что
соответствует требованиям ОС ВО Финуниверситета по направлению подготовки
38.03.05 Бизнес-информатика (бакалавриат).
Адаптированная профессиональная образовательная программа обеспечена
учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам
адаптированной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных
дисциплин представлено в локальной сети образовательного учреждения.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Каждый
обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе,
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по
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согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.
При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального
доступа к такой системе всех обучающихся.
Библиотечно-информационное
обеспечение
учебного
процесса
осуществляется библиотекой Филиала, которая удовлетворяет требованиям
«Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного
заведения», утверждённого приказом Минобразования России от 27.04.2000 г. №
1246.
В библиотеке Филиала есть читальный зал, в котором имеются: техника для
сканирования и ксерокопирования; рабочие места, оснащенные компьютерами,
подключёнными к Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi. Обслуживание
студентов всех форм обучения бесплатное.
Библиотека использует последние информационные технологии для
обеспечения высокого уровня образовательного процесса.
Основными электронными ресурсами (электронными базами данных)
являются: Электронно-библиотечная система ЭБС «Университетская библиотека
онлайн», Библиотека диссертаций РГБ, ЭБС ZNANIUM.COM.
Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и 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 5 лет), из
расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд
дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в
расчете 1 -2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Электронно-библиотечная
система
обеспечивает
возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных
договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для
обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам.
Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся,
которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся
инвалиды обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами
(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и
т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
• для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в
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форме электронного документа, в форме аудиофайла;
• для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного
документа;
• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в
форме электронного документа, в форме аудиофайла.
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет
для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем одного
учебного, методического печатного и/или электронного издания по каждому
модулю (дисциплине), в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья
(включая электронные базы периодических изданий).
Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по
дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние пять лет.
В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый
обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде с
использованием специальных технических и программных средств, содержащей все
электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах
модулей (дисциплин), практик.
При использовании в образовательном процессе дистанционных
образовательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья предусматривается возможность приема-передачи информации в
доступных для них формах.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
программного обеспечения, адаптированного при необходимости для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Материально-техническое обеспечение
Обеспечение доступности прилегающей к образовательной организации
территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для различных
нозологии. Территория филиала соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Существуют в наличии
средства информационно-навигационной поддержки, дублирование лестниц
мобильными пандусами, оборудование лестниц и пандусов поручнями.
В зданиях, предназначенных для реализации программ подготовки инвалидов,
существует вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне
доступного входа.
Учебный корпус: г.Новороссийск, ул.Видова д.56.
Проведена комплексная адаптация объекта для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Входные группы оборудованы пандусами.
Имеются средства информационно-навигационной поддержки, установлено
специализированное оборудование для ориентации и навигации инвалидов в
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пространстве и оповещения (аппараты, приборы, извещатели, тактильные
мнемосхемы, тактильные уличные стенды, тактильные пиктограммы).
Имеется оборудованное санитарно-гигиеническое помещение, с применением
специального сантехнического оборудования (опорные поручни и т.д.)
Имеется специализированная мебель для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, оборудованная выкатными и съемными механизмами на
роликовых направляющих, что позволяет регулировать высоту свободного
пространства (в том числе от инвалидной коляски до столешницы). Мебель имеет
регулируемые опоры, что позволяет изменять высоту для разных ростовых
категорий. Имеется в наличии звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные
средства для приема- передачи учебной информации для обучающихся с
нарушениями слуха.
Перечень материально-технического обеспечения:
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);
библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные
компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);
компьютерные классы, учебно-научную лабораторию социологических
исследований.
При обучении студентов с нарушением слуха предусмотрено использование:
звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических
средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с
нарушениями слуха, мобильной системы обучения для людей с ограниченными
возможностями, портативная индукционная система. Учебная аудитория, в которой
обучаются студенты с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой,
аудиотехникой
(акустический
усилитель
и
колонки),
видеотехникой
(мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, мультимедийной
системой.
При обучении студентов с нарушением зрения предусмотрено использование
в лекционных и учебных аудиториях возможность просмотра удаленных объектов
(например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видео увеличителей
для удаленного просмотра.
При
обучении
студентов
с
нарушениями
опорно-двигательного
аппарата:альтернативных устройства ввода информации и других технических
средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, мобильной системы обучения для
людей с ограниченными возможностями, индивидуальное средство транспортировки
Stairmax.
При использовании электронных изданий Филиал обеспечивает каждого
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых
дисциплин из расчета не менее 1 точки удаленного доступа к сети Интернет на 4
23

студентов.
Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения, включающим пакеты наиболее распространенных программ
прикладного характера для целей анализа социологических данных.
Реализация АО ПВО бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими
кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или)
научно-методической деятельностью.
Кадровое обеспечение.
Доля научно-педагогических работников, имеющих образование и (или)
ученую степень, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих основную
профессиональную образовательную программу составляет не менее 70%.
Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень (в том
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в РФ) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
РФ), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих основную
профессиональную образовательную программу составляет не менее 50%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направлением (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
основную образовательную программу, составляет не менее 10%.
Педагогические работники, проходят повышение квалификации по вопросам
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
К
реализации
АОПВО
привлекаются
тьюторы,
психологи
(педагоги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные
работники), специалисты по специальным техническим и программным средствам
обучения, а также при необходимости сурдопедагоги, сурдопереводчики,
тифлопедагоги.
Финансовое обеспечение.
Условия финансового обеспечения образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика определяются в соответствии
с требованиями образовательного стандарта Финансового университета.
Финансовое
обеспечение
реализации
программы
бакалавриата
осуществляться в объёме не ниже установленных Министерством образования и
науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание
государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и
направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих
специфику образовательных программ.
8. Характеристики среды Филиала, обеспечивающие развитие
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников
В Филиале создается профессиональная и социокультурная толерантная среда,
необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной
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позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и
сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и
культурные различия.
Функцию социокультурной реабилитации адаптации, сопровождения
инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в Филиале осуществляются
кафедрами.
Ведение учета инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется учебной частью.
Подготовка
к
трудоустройству,
содействие
трудоустройству
выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ и их закрепление па рабочих местах
осуществляется кафедрой.
По всем территориям приказом Директора филиала назначаются лица,
ответственные за сопровождение и оказание помощи при передвижении инвалидов
и лиц с ОВЗ.
В Филиале созданы и поддерживаются условия для развития личности и
регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению
нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся, для
формирования
общекультурных
(социально-личностных)
компетенций
выпускников.
Концепция формирования среды Филиала, обеспечивающей развитие
социально-личностных
компетенций
обучающихся,
определяется
регламентирующими документами.
В Филиале созданы и поддерживаются традиции:
Посвящение первокурсников в студенты. Татьянин
День (День Студента).
Встреча с ветеранами.
Торжественная церемония вручения дипломов «Выпускник». Участие
студентов в творческих фестивалях, конкурсах и концертах (фестиваль
студенческого творчества; отчетный концерт творческих коллективов; конкурс
военно-патриотической песни, Мистер и Мисс Университет) способствуют
развитию творческих талантов у молодежи, формирует правильные увлечения.
Ежегодно проводятся конкурсы среди студентов и преподавателей на звание
«Лучший преподаватель года», «Лучший студент года», «Лучшая академическая
группа», «Лучший куратор», «Лучшая кафедра», «Лучший преподаватель».
Ежегодно в Филиале проводятся культурно-массовые и спортивно-массовые
студенческие мероприятия, крупные межвузовские мероприятия. В Университете
активно развивается студенческое самоуправление в лице Студенческого Совета.
Работает студенческая служба порядка. Созданы студенческое научное общество по
специальностям филиала. Цель студенческой научной работы - создание условий для
раскрытия творческих способностей студентов в сфере научной деятельности и
формирования у них навыков ведения научных исследований. Студенты - члены
СНО - участвуют в студенческих конференциях, семинарах, круглых столах,
конкурсах научных работ и инновационных проектах, организации «Недели науки»,
других научно-практических и научно-технических мероприятиях. Проводятся
встречи студентов с ведущими учеными и специалистами. Формируются творческие
коллективы студентов, выполняющих научные исследования на конкурс грантов.
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Студенты, проявляющие интерес к спорту, могут заниматься в спортивных
секциях по мини-футболу, настольному теннису, волейболу и баскетболу.
Функционируют: спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка.
Имеются
пункты
общественного
питания:
столовая
и
буфет.
Лечебно-оздоровительная работа осуществляется здравпунктом Филиала.
9. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися АОПВО по направлению подготовки 38.03.05
Бизнес-информатика
В соответствии с ОС ВО Финуниверситета бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (уровень - бакалавр) оценка качества
освоения обучающимися образовательной программы включает:
текущий контроль успеваемости;
промежуточную аттестацию;
государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся (зачетно-экзаменационной сессии) по
АОПВО осуществляется в соответствии с утвержденными в филиале документами:
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся.
Студенты, обучающиеся в Филиале по образовательным программам
высшего образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного
года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и
зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей АОПВО вуз создает и утверждает фонды
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации. Эти фонды включают:
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;
тесты для компьютерных тестирующих программ;
примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п.
Эти формы контроля позволяют оценить степень сформированностъ
компетенций обучающихся.
Государственная итоговая аттестация АОПВО «Бизнес-информатика» включает
в себя государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы
бакалавра.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы), определяются методическими указаниями по
выполнению выпускной квалификационной работы.
Сроки подготовки и графики защиты бакалаврской выпускной
квалификационной работы устанавливаются ежегодно в соответствии рабочим
учебным планом.
Разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и структуре
выпускных квалификационных работ (ВКР), а также рекомендованные тематики
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ВКР.
Процедура государственной итоговой аттестации выпускников с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривает
предоставление необходимых технических средств и оказание технической помощи
при необходимости.
При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время
для подготовки ответа.
В Филиале ежегодно по утвержденным показателям проводится мониторинг
процессов, обеспечивающих качество подготовки выпускников.
По ежегодно утверждаемой программе в Филиале проводятся внутренние
аудиты деятельности подразделений, отдельных процессов и видов деятельности, по
результатам которых планируются корректирующие и предупреждающие
мероприятия, способствующие повышению качества подготовки специалистов.
Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на основе
утвержденных регламентов:
Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников Университета.
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