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1. Общая характеристика образовательной программы высшего 

образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 

Бизнес-информатика 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) подготовки 

бакалавров, реализуемая в Одинцовском филиале ФГАОУ ВО «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» (МГИМО МИД 

России) по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

МГИМО МИД России с учетом потребностей регионального рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти и 

соответствующих отраслевых требований в соответствии с образовательным 

стандартом высшего образования МГИМО МИД России в целях создания 

обучающимся условий для приобретения необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности.  

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки бакалавров и включает в себя учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин 

(модулей), программы практик, оценочные средства, методические и иные 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Целью ОП ВО по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-

информатика» является формирование общекультурных, профессиональных 

и дополнительных профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ОС ВО МГИМО МИД России, обеспечение комплексной и 

качественной подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных 

специалистов, способных к творческому решению теоретических и 

практических задач профессиональной деятельности в современных 

условиях на основе развития навыков и умений, необходимых будущему 

специалисту в сфере бизнес-информатики. 

Срок освоения ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика» по очной форме обучения составляет 4 года. 

 В соответствии с ОС ВО МГИМО МИД России объем программы 

бакалавриата составляет 240 зачетных единиц. Объем программы 

бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е.  

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам. 



При окончании обучения выпускникам присваивается квалификация 

«Бакалавр». 

 

1.2. Область профессиональной деятельности выпускников программы 

бакалавриата 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.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 

бакалавриата 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.  

 

1.3. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники 

- аналитическая; 

- проектная; 

- инновационно-предпринимательская. 

 

1.4. Направленность (профиль) образовательной программы. 

38.03.05 «Бизнес-информатика» 

 

1.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 

Бизнес-информатика. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, профессиональные и дополнительные 

профессиональные компетенции. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  



 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 социальнозначимые 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, аргументированно 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); 

 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). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 

бакалавриата: 

В аналитической деятельности: 

 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); 

В проектной деятельности: 

 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); 

В инновационно-предпринимательской деятельности: 

 описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-26); 

 разрабатывать бизнес-планы 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). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать 

дополнительными профессиональными компетенциями, 

устанавливаемыми c учетом специфики МГИМО: 

 воспринимает базовые ценности мировой культуры и готов опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии (ДПК-1); 

 владеет иностранным языком на уровне, обеспечивающем свободное 

общение, как в общекультурной сфере, так и в профессиональной 

деятельности (ДПК-2); 

 способен работать в мультикультурной среде и в международной команде 

(ДПК-3); 

 умеет ориентироваться в основных современных тенденциях развития 

мировой экономики, глобальных экономических процессов, понимает их 

перспективы и возможные последствия для России (ДПК-4); 

 умеет работать с источниками международной статистической 

информации, анализировать динамику основных характеристик 

международных экономических отношений (ДПК-5); 

 знает правовые основы международных экономических отношений, 

понимает и умеет анализировать их влияние на внешнеэкономическую 

политику России (ДПК-6); 

 владеет основами и базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций (ДПК-7); 

 умеет профессионально грамотно анализировать и объяснять позицию 

России по основным международным экономическим проблемам (ДПК-8); 

 знает и понимает основные направления внешнеэкономической политики 

России и ведущих зарубежных государств (ДПК-9); 

 умеет ориентироваться в механизмах многосторонней экономической 

дипломатии (ДПК-10); 

 знает основы дипломатического и делового протокола и этикета и обладает 

устойчивыми навыками их применения на практике (ДПК-11); 

 умеет организовывать переговоры, включая переговоры в многоязычной 

среде (ДПК-12); 

 владеет техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ДПК-

13); 



 умеет вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач (ДПК-14). 

 

1.6. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата.  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 

договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 70 процентов 

от общего количества научно-педагогических работников МГИМО МИД 

России. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата 

составляет 81,2 процена. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата 78,6 

процента. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата 16,3 процента. 

 

1.7. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы высшего образования - программы бакалавриата. 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2013г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и  



 


