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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение и основное содержание программы  

1.1.1. Настоящая характеристика образовательной программы высшего образования, 

реализуемая ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» (ОП ВО), по 

направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (с профилем подготовки 

«Архитектура предприятия») представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, системы учебно-методических документов, разработанной и утвержденной 

университетом с учетом потребностей регионального рынка труда, требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», утвержденного приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 11.08.2016 № 1002. Освоение ОП ВО завершается 

государственной итоговой аттестацией и выдачей диплома государственного образца.  

1.1.2. ОП ВО по указанному направлению подготовки бакалавров регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержания, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО к результатам освоения им данной ОП (в виде приобретенных 

выпускником компетенций, необходимых в профессиональной деятельности). 

1.1.3. ОП ВО по данному направлению подготовки в соответствии с требованиями 

приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», включает в себя учебный план, календарного учебного графика (графика 

учебного процесса), рабочие программы  дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

1.1.4. Выпускающая кафедра по согласованию с дирекцией (деканатом) института 

(факультета) и учебно-методическим управлением университета имеет право ежегодно 

обновлять (с утверждением внесенных изменений и дополнений в установленном порядке) 

данную ОП ВО БГУ (в части состава дисциплин (модулей), установленных университетом в 

учебном плане и/или содержания рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 

программ учебной и производственной практики, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом 
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развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также 

новых регламентирующих и методических материалов Минобрнауки России, опыта ведущих 

ВУЗов и УМО ВУЗов в соответствии с направлением подготовки, решений ученого совета,  

учебно-методического совета и ректората университета.  

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП ВО, реализуемой в БГУ,  по 

направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 21.07.2014); 

2. Приказ 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»;  

3. Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 года №1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональны 

образовательные программы высшего образования»  

4. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика», утвержденный приказом 

Минобрнауки от «11» августа 2016 г. № 1002  

6. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

7. Устав ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»; 

8. Нормативно-методические документы по организации учебного процесса БГУ. 

 

1.3. Общая характеристика программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика»  

1.3.1. Цель (миссия) программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика»  

Программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных - универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки. 
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В области воспитания целью ОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатика»  является развитие у студентов личностных качеств, способствующих 

их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в 

достижении цели. 

В области обучения целью ОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатика» является формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки нормативный срок 

освоения ОП по очной форме обучения составляет 4 года.  

На основании решения Ученого совета университета сроки освоения ОП бакалавра по 

очно-заочной  и заочной формам обучения составляют 4 года 6 месяцев.  

При обучении по индивидуальным планам обучения срок освоения ОП составляет не 

более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья срок освоения ОП по индивидуальным 

учебным планам может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. Объем программы 

бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану не 

может составлять более 75 зачетных единиц. 

1.3.3. Трудоемкость программы бакалавритата 

Трудоемкость освоения ОП ВО по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения по любой форме обучения и 

включает все виды контактной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. Программа бакалавриата по 

данному направлению реализуется на русском языке. 

Трудоемкость ОП по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным 

единицам. 

1.3.4. Требования к поступающим  

Поступающий в университет для обучения по данной ОП ВО должен иметь документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 

профессиональном образовании.  

В соответствии с Правилами приема в университет, утверждаемыми ежегодно 

Ученым советом университета, абитуриент, поступающий для обучения по очной форме за 
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счет средств федерального бюджета или по договору с оплатой стоимости обучения с 

юридическими и/или физическими лицами, должен представить сертификат о сдаче Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, входящим в перечень 

вступительных испытаний для ОП ВО по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-

информатика».  

Поступающий на другие формы обучения или являющийся выпускником 

образовательного учреждения среднего профессионального образования, должен успешно 

пройти установленные Правилами приема вступительные испытания (в том числе сдачу ЕГЭ 

при отсутствии у него результатов ЕГЭ). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.03.05 «БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА»  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

 интегральное представление стратегий и целей, бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятий различной отраслевой принадлежности и различных форм 

собственности, а также учреждений государственного и муниципального управления (далее 

– архитектура предприятия); 

 стратегическое планирование развития информационных систем (далее – ИС) и 

информационно-коммуникативных технологий (далее – ИКТ) управления предприятием; 

 организация процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления 

предприятием; 

 аналитическая поддержка процессов принятия решений для управления 

предприятием. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

 методы и инструменты создания и развития электронных предприятий и их 

компонент; 

 архитектура предприятия; 

 ИС и ИКТ управления бизнесом; 

 Методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ; 
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 Инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика»:  

 аналитическая; 

 организационно-управленческая; 

 инновационно-предпринимательская. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на которой (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

аналитическая: 

 анализ архитектуры предприятия; 

 исследование и анализ рынка ИС и ИКТ; 

 анализ и оценка применения ИС и ИКТ для управления бизнесом; 

 анализ инноваций в экономике, управлении и  

ИКТ; 

организационно-управленческая: 

 обследование деятельности информационных технологий (далее – ИТ) 

инфраструктуры предприятий; 

 подготовка контрактов, оформление документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ; 

 разработка регламентов деятельности предприятия и управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 

 управление ИТ-сервисами и контентом информационных ресурсов 

предприятия; 

 взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 

 взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе решения 

задач управления информационной безопасностью ИТ-0инфраструктуры предприятия; 

 планирование и организация работы малых проектно-внедренческих групп; 

 управление электронным предприятием и подразделениями электронного 

несетевых компаний; 
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инновационно-предпринимательская: 

 разработка бизнес-планов создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ; 

 создание новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

(компетентностная модель) 

Выпускник направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» в соответствии с 

целями настоящей ОП ВО и вышеприведенными задачами профессиональной деятельности 

должен обладать соответствующими компетенциями, определенными на основе ФГОС ВО и 

Примерной образовательной программы (при наличии). Полный состав обязательных 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершении освоения ОП ВО по направлению подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатика» представлен в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Полный состав компетенций выпускника, регламентируемый ФГОС ВО 

НАИМЕНОВАНИЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ (ОК) 

Код Определение и структура компетенции  

1 2 

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 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
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ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуациях 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК) 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ОПК-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 

 аналитическая деятельность: 

ПК-1 проведение анализа 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 

 организационно-управленческая: 

ПК-5 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) 

ПК-7 использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры 

ПК-8 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 
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Компетентностная модель выпускника по данному направлению, формируется 

выпускающей кафедрой и представляет собой совокупность компетенций, 

регламентированных ФГОС и уточненных в настоящей ОП, в соответствии с областями 

профессиональной деятельности, выраженных в форме планируемых результатов обучения, 

обозначенных в рабочих программах дисциплин. Приложение 1 – Сводный паспорт 

компетенций ОП ВО по направлению  подготовки 38.03.05. «Бизнес-информатика».  

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 

«БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА» 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.0.05 «Бизнес-

информатика», приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении порядка 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-9 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

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 

 инновационно-предпринимательская: 

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 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

ДПК-1 организовывать управление малыми инновационными предприятиями 
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организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», а также с локальными нормативными актами университета по 

вопросам планирования и организации учебного процесса содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОП ВО регламентируется следующими 

основными документами: 

 годовым календарным учебным графиком (график учебного процесса); 

 учебным планом подготовки бакалавра по направлению 38.03.05 «Бизнес-

информатика»; 

 рабочими программами  учебных дисциплин (модулей), программами  

практик; 

 фондом оценочных средств текущей и промежуточной аттестации; 

 фондом оценочных средств государственной итоговой аттестации.  

 

4.1. Календарный учебный график (график учебного процесса) ОП ВО по 

направлению подготовки  38.03.05 «Бизнес-информатика» 

4.1.1. В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации программы бакалавриата по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и 

периоды каникул. 

4.1.2. Календарный график учебного процесса для ОП ВО БГУ по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика по очной форме обучения представлен  в 

Приложении 2.   

4.2. Учебный план ОП ВО по направлению подготовки  38.03.05 «Бизнес-

информатика»  

Учебный план, разработанный выпускающей кафедрой «Бизнес-информатика», 

приведен в Приложении 3.  

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других 

видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется  

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа 

обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 
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указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.05 «Бизнес-

информатика». В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно 

сформированный университетом перечень и последовательность модулей и дисциплин. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в 

конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего 

выполнения квалификационной работы избранной направленности. Образовательная 

программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме 32% от объема 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Рабочие программы всех дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, приведены в Приложении 4. 

4.4. Рабочие программы практик. 

Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной программой   по 

направлению подготовки  38.03.05 «Бизнес-информатика»   приведены в Приложении 5.   

 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей 

программе определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 
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Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также 

приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлены в 

Приложении 6. 

 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата по 

направлению  38.03.05 «Бизнес-информатика»   включает защиту выпускной 

квалификационной работы, проводится в соответствии с Положением  о государственной 

итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО «БГУ». 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

содержит: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР)  представляет собой законченную 

научно-исследовательскую, проектную или технологическую разработку, в которой 

решается актуальная задача для направления бакалавриата 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

по проектированию или исследованию одного или нескольких объектов профессиональной 

деятельности и их компонентов (полностью или частично). Темы ВКР должна 

соответствовать одному из рекомендованных во ФГОС ВО объектов профессиональной 

деятельности, должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практическую 

значимость. 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

представлен в Приложении 7.  
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП 

 

5.1. Кадровое обеспечение.  

5.1.1. Реализация ОП бакалавриата обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового характера.  

5.1.2. 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  97%.  

5.1.3. 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, составляет  

71%.  

5.1.4. Доля научно-педагогических 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-х лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 10%.  

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

бакалавриата 

Реализация образовательной программы  бакалавриата обеспечивается доступом 

каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию 

соответствующих полному перечню дисциплин основной образовательной программы, 

наличием методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам 

занятий – практикумам, курсовому и дипломному проектированию, практикам, а также 

наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами.  

Фонд библиотеки по тематическому составу отражает профиль Университета, 

указанный в  Тематико-типологическом плане комплектования (ТТПК) и  размещенный на 

сайте Научной библиотеки. Данный профиль состоит из научной, научно-технической, 

учебной, учебно-методической, художественной, справочной  литературы. 
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Объем фонда Научной библиотеки  составляет 1 236 125   экземпляров, в том числе 

учебно-методической литературы – 159 885 экземпляров, учебной – 477 832 экземпляров, 

научной – 450 303 экземпляра. Библиотечный фонд Университета располагает достаточным 

количеством экземпляров рекомендуемой в качестве обязательной учебной и учебно-

методической литературы по дисциплинам учебных планов – 519 952 экземпляра. 

Пополнение фонда  обязательной учебной и учебно-методической литературы в 2015 г. 

составило 14 582 экземпляра.   

Электронные издания из общего количества фонда составляют 33 748 наименований. 

Подписка на периодические издания - 182 наименования, из них 79 наименований в 

электронной форме.  

Осуществляется подключение к следующим электронно-библиотечным системам 

(ЭБС):  

1. ЭБС Издательства «Лань»;  

2. ЭБС «Руконт»;   

3. ЭБС «Консультант студента»;  

4. ЭБС «Консультант врача». 

С 2002 г. Университет осуществляет подписку на периодические издания с площадки 

Научной электронной библиотеке «e-LIBRARY»; к виртуальному читальному залу 

«Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки». С 2013 

года вуз подключен к информационно-образовательному порталу «Информио». 

В 2015 году университет в рамках конкурса получил доступ к наукометрическим БД 

Web of Sceince  и Scopus. 

С целью поддержки и сопровождения научно-исследовательской деятельности на 

платформе НЭБ «e-LIBRARY» осуществляется доступ к РИНЦ. Активно ведется работа в 

аналитической надстройке над РИНЦ -  SCIENCE INDEX – Автор.  

В 2012 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности выдано 

свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2012620629 "Электронная 

библиотека Бурятского государственного университета" (Зарегистрировано в Реестре баз 

данных 27 июня 2012 г.). Использование электронных изданий осуществляется только на 

основании прямых договоров с правообладателями (авторами). В электронной библиотеке 

доступно 6 931 полный текст, пополнение за 2015 год составило 905 библиографических 

описаний с прикрепленными полными текстами. 

Web-сайт библиотеки (http://www.library.bsu.ru) как информационный портал, 

обеспечивает полноту, актуальность и доступность информации,  ориентированной на 

поддержку образовательной и исследовательской деятельности.  
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Электронный каталог  НБ БГУ составляет 35 баз данных, работает в реальном режиме 

времени и является основным справочным аппаратом библиотеки, отражающим весь фонд 

библиотеки.  

В  Научной библиотеке Университета создана единая информационно-библиотечная 

среда как сфера воспитания и образования со специальными библиотечными и 

информационными средствами для содействия реализации образовательных программ 

различных уровней образования. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

5.3.1. Для реализации основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата университет располагает специальными помещениями, представляющими 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещениями для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Материально-техническая база 

соответствует действующим противопожарным правилам и нормам.  

5.3.2. При прохождении учебной и производственной практики на предприятиях (в 

организациях) или иных структурных подразделениях университета реализация 

образовательной программы бакалавриата обеспечивается совокупностью ресурсов 

материально-технической базы и учебно-методического обеспечения БГУ и организаций. 

5.3.3. Материально-техническое оснащение помещений:  

 специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения (интерактивные доски, персональные компьютеры, видео- проекторы и 

др.), служащими для представления учебной информации большой аудитории; для 

проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий (информационные стенды, плакаты и пр.), 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин (модулей); помещения для самостоятельной работы обучающихся 

(университетские компьютерные классы, читальные залы Научной библиотеки БГУ и др.) 

оснащены компьютерной техникой с выходом в «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программ бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности. В таблице представлена информация о 
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учебно-лабораторном оборудовании.  

Таблица 2 – Перечень материально-технического обеспечения в рамках всего направления 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

 
Наименование 

оборудования 

Оценка оборудования 

простое сложное особо сложное 

1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, аудитория 1309 

1.1 системный блок - 1 шт. +   

1.2 монитор - 1 шт. +   

1.3 проектор - 1 шт. +   

1.4 интерактивная доска - 1 шт.  +  

1.5 доска аудиторная - 1 шт. +   

2 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, аудитория 1307 

2.1 Доска аудиторная - 1 шт. + +  

3 Лаборатория // помещение для самостоятельной работы, аудитория 1302 

3.1 системный блок - 1 шт. +   

3.2 монитор - 1 шт. +   

3.3 Принтер – 1 шт. +   

4 

Лаборатория // учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, аудитория 1303 

4.1 видеокамера - 1 шт.  +  

4.2 монитор - 20 шт. +   

4.3 системный блок - 20 шт. +   

4.4 экран - 1 шт. +   

4.5 проектор - 1 шт. +   

5 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, аудитория 1304 

5.1 монитор - 4 шт. +   

5.2 системный блок - 4 шт. +   
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6 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, аудитория 1305 

6.1 доска аудиторная - 1 шт. +   

Примечание: под «сложным оборудованием» подразумеваются технические объекты и комплексы 

объектов, стационарные или перемещаемые, требующие квалифицированного профессионального 

обслуживания, балансовой стоимостью свыше 500 000 руб. (на дату подготовки сведений), не старше 1999 

года выпуска (изготовления).  

 

Практические занятия по физкультурно-спортивным дисциплинам проходят в 

спортивных залах, оснащенных современным спортивным оборудованием: спортивный 

игровой зал, спортивный зал борьбы, лыжная база, стадион. 

Информационный сайт университета http://www.bsu.ru/, сайт института 

http://inser.bsu.ru/ является основным электронным информационным ресурсом, 

обеспечивающим представление данных об институте в Интернет, а также средством обмена 

информацией между кафедрами, подразделениями и дирекцией института. Кроме того, 

сайты являются важным источником информационных ресурсов для обучающихся в 

институте. Вся компьютерная техника института объединена в университетскую локальную 

сеть, с высокоскоростным выходом в Internet. 

 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме 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 образовательной программы в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. №638 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный номер №29967). 

http://inser.bsu.ru/
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6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 «БИЗНЕС-

ИНФОРМАТИКА» 

 

6.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при 

реализации программ бакалавриата, получения обучающимися требуемых результатов 

освоения программы несет БГУ. Университет гарантирует качество подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика», в том числе путем: 

 рецензирования образовательных программ;  

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования с привлечением представителей 

работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях.  

6.2. Уровень качества программы бакалавриата и ее соответствие требованиям ФГОС 

устанавливается в процессе проверок выполнения лицензионных требований, а также в 

процессе государственной аккредитации.  

Уровень качества бакалавриата и ее соответствие требованиям рынка труда и 

профессиональных стандартов может устанавливаться в процессе профессионально-

общественной аккредитации программы.  

6.3. Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются 

учебным планом, указываются в рабочей программе дисциплины (модуля)  и доводятся до 

сведения обучающихся через их личные кабинеты (университетская электронная 

информационно- образовательная среда) в начале семестра.  

6.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в БГУ преподавателями разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 
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образовательной программе. В целях приближения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной 

деятельности, БГУ привлекает к процедурам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации работодателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей.  

6.5. Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации 

и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Для этого образовательная программа размещена на официальном сайте БГУ в разделе 

«Образование».     

6.6. Государственная итоговая аттестация по направлению 38.03.05 «Бизнес-

информатика» в качестве обязательного государственного аттестационного испытания 

включает защиту выпускной квалификационной работы.  

6.7. Внешняя оценка качества реализации ОП по направлению подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатика» определяется в ходе следующих мероприятий: 

 рецензирование образовательной программы руководителями и/или работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 –х лет (Приложение 8); 

 оценивание профессиональной деятельности бакалавров работодателями в ходе 

прохождения практики. 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

В Бурятском государственном университете создана  социокультурная среда, 

необходимая для подготовки высококвалифицированных специалистов в различных 

областях производства и науки.  В университете созданы оптимальные условия для 

реализации воспитательных задач образовательного процесса. Целями внеучебной 

воспитательной работы является формирование целостной, гармонично развитой личности 

специалиста, воспитание патриотизма, нравственности, физической культуры, формирование 

культурных норм и установок у студентов, создание условий для реализации творческих 

способностей студентов, организация досуга студентов. 

В формировании социокультурной среды и в воспитательной деятельности участвуют 
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такие подразделения университета, как отдел воспитательной и социальной работы, 

федерация студенческого самоуправления университета, спортивные объекты университета 

(стадион «Спартак», спортивно оздоровительный лагерь «Олимп», спортивные залы в 

учебных корпусах), которые активно взаимодействуют с учебно-методическим управлением,  

научной библиотекой, студенческими отрядами, дирекцией студенческого общежития и 

другими подразделениями университета. 

Ежегодно в БГУ проводится более 70 культурно-массовых и около 80 спортивно-

массовых студенческих событий, в том числе крупные межвузовские мероприятия. Активно 

развиваются органы студенческого самоуправления, первичная профсоюзная организация 

студентов, Штаб студенческих отрядов, Федерация студенческого самоуправления, которая 

координирует работу органов студенческого самоуправления университета и объединяет 

более 9 тысяч студентов. 

В университете реализуются программы воспитательной деятельности: по 

профилактике правонарушений, по профилактике наркотической, алкогольной зависимостей 

и табакокурения, по профилактике ВИЧ-инфекций, воспитательной деятельности на цикл 

обучения, адаптации первокурсников, психологической адаптации студентов младших 

курсов, по оздоровлению и формированию мотивации здорового образа жизни. Большое 

внимание в воспитательной работе уделяется организации досуга и отдыха студентов. 

С целью привлечения к научно-исследовательской деятельности работают 

студенческие научные кружки. Научной работой занимаются 30% студентов (от общего 

количества студентов очной формы обучения). 

Стратегические документы, определяющие концепцию формирования среды вуза, 

обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций обучающихся: 

Рекомендации по организации внеучебной работы со студентами в образовательном 

учреждении высшего  образования: 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание  граждан РФ на 

2006-2020 гг.» (2005 г.); 

 Устав ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»; 

В 2006 г. разработаны и утверждены Ученым Советом университета Концепция,  

Программа воспитательной деятельности БГУ. В рамках данной Концепции:  

 выработана концепция становления и развития воспитательной работы и 

социокультурной деятельности  БГУ; 

 определены цели, задачи, принципы воспитательной деятельности БГУ; 

 разработаны основные направления содержания и организации воспитательной 
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работы и социокультурной деятельности в БГУ; 

 определены основные условия, механизмы реализации концепции 

воспитательной деятельности, ресурсное обеспечение реализации Концепции;  

 сформирована структура управления воспитательной деятельностью; 

 разработаны Положения о студенческом самоуправлении, о Совете по 

воспитательной работе со студентами, студенческих общежитиях, правила внутреннего 

распорядка для проживающих в общежитиях, о кураторе академической группы.  

Воспитательная деятельность на ИЭУ является основой морально-психологической 

подготовки студентов к профессиональной деятельности и активному социальному 

взаимодействию. В ее задачи входит обеспечение ценностного, духовно-нравственного 

становления будущих специалистов - граждан с активной жизненной позицией. Решение 

задач достигается посредством организации контекстного ценностно-ориентированного 

просвещения учащихся, развития у них гуманистических культурных потребностей и 

мотивов, обеспечение стремления в достижении социальной зрелости и создание 

возможностей для этого. 

Воспитывающее влияние на студентов оказывается и в рамках учебного процесса 

посредством содержания обучения, содержания учебной и учебно-практической 

деятельности, в которой участвуют студенты, использования такого воспитывающего 

фактора, как личность преподавателя. 

Дополнительная, целенаправленная работа вне учебного процесса, в рамках которой 

база воспитания (основы которой закладываются в процессе теоретической и, отчасти, 

практической подготовки), систематизируется, дополнялась и становилась достоянием 

аксиологического, духовно-нравственного опыта. 

Формирование социальной компетентности -  освоение нормативных правовых 

способов защиты собственных интересов посредством реализации академических прав и 

свобод, освоение гражданской ответственности через выполнение академических 

обязанностей - в рамках студенческого самоуправления. Формирование гражданской 

активности путем сотрудничества с молодежными (в т.ч., студенческими) общественными и 

общественно-политическими организациями (объединениями) и личного участия в 

избирательных кампаниях, гражданских акциях. 

Формирование социально-коммуникативной  компетентности - освоение 

эффективных способов коллективной деятельности, разрешения конфликтов, навыков 

конструктивного социального поведения при участии в разных видах волонтерской 

деятельности. Практическое освоение способов взаимодействия с людьми, принадлежащими  
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Приложение 1. 

СВОДНЫЙ ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Приложение 2 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Сводные данные 
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Приложение 3 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 

38.03.05 «Бизнес-информатика» 
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Приложение 4 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 
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Программа практики составлена на основании следующих нормативных документов: 

ФГОС ВО направления подготовки «Бизнес-информатика» (бакалавриат), «Положение о 

порядке проведения практики обучающихся в ФГБОУ ВО БГУ». 

 

1. Цели практики  

Целью учебной практики является получение первичных профессиональных умений и 

навыков, закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных в 

университете; выработка умений применять полученные практические навыки решения 

конкретных вопросов возникающих при осуществлении организационно-

управленческой деятельности; приобретение практических навыков самостоятельной 

работы. 

 

2. Задачи практики  
– приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения;  

– ознакомление с поисковыми системами; 

– формирование умений и навыков выполнения отзывов на научные исследования;  

– формирование навыков работы с профессиональными текстами на иностранном языке 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования  
Учебная практика является обязательным составным элементом ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика. 

 

4. Способы и формы проведения практики  

Учебная практика имеет дискретную форму, стационарный способ. 

 

5. Место и сроки проведения практики  

Местом проведения учебной практики явялются кафедры и лаборатории университета, 

обладающие достаточным уровнем научно-технического обеспечения. 

В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом срок проведения практики составляет - 4 

недели (4-й семестр). 

 

6. Структура и содержание практики  
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы, 216 академических часов, 

4 недели. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в акад. часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. 

Подготовительный этап: 

Инструктаж по технике 

безопасности; 

Инструктаж     по     поиску 

информации  в  соответствии  

с целями и задачами 

практики в организации; 

Составление плана 

прохождения практики. 

Ознакомление с 

организационной структурой     

и     содержанием 

деятельности объекта 

практики (20 часов). Сбор 

финансово-экономических и 

социальных      показателей      

о деятельности объекта 

практики (20 часов). 

План 

прохождения 

практики. 

Заполненный 

дневник 

прохождения 

практики. 
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2. 

Экспериментальный этап: 

Обработка и анализ 

полученной информации. 
 

Использование 

информационных 

технологий      для      

обработки 

собранной информации (38 

часов). 

 

Проект отчета 

по практике. 

 

3. 

Заключительный этап. 

Подготовка проекта отчета 

(40 часов). 

Оформление отчета 

по практике, подготовка к его 

защите (8 часов). 

Защита    

отчета по 

практике. 

 

7. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

(формируемых компетенций обучающегося с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики) 
В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы на основе ФГОС по 

данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

- способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способен использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4). 

 

 «Входные» знания, умения и готовности студента, необходимые для успешного 

прохождения учебной практики и приобретенные в результате освоения этих дисциплин 

включают: 

– знания и умение применять современные методы работы с научной литературой; 

– знание основных методов и современных средств поиска, хранения и обработки 

данных; 

– знание основных подходов в области проведения будущей профессиональной 

деятельности; 

– умение и готовность применять теоретические знания при подготовке аналитических 

документов. 

Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе учебной практики, 

необходимы также для успешного освоения дисциплин, которые будут изучаться после 

ее прохождения. 

В процессе прохождения учебной практики бакалавр должен получить первичные 

навыки решения следующих профессиональных задач: 

– анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ. 

– поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации в экономике, управлении 

и ИКТ; 

– подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть сформированы 

элементы ранее указанных компетенций в соответствии с планируемыми результатами 
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освоения образовательной программы на основе ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ 

п/п 
Компетенции 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Показатели и критерии 

оценивания 

Шкала 

оценивания 

Мин-макс 

1.  ОК-4 1 
Положительный отзыв-

характеристика руководителя 

3-5 

2.  ОК-3 1 
Положительный отзыв-

характеристика руководителя 

3-5 

3.  ОК-2 1,2,3 
Положительный отзыв-

характеристика руководителя 

6-10 

4.  ОК-3 1,2,3 

Положительный отзыв-

характеристика руководителя 

Защита отчета по практике 

6-10 

5.  ОК-4 1,2,3 Защита отчета по практике 15-20 

6.  ОК-2 1,2,3 Защита отчета по практике 15-20 

7.  ОК-4 1,2 
Отчет по практике, замечание 

руководителя в дневнике 

6-15 

8.  ОК-3 1 
Отчет по практике, замечание 

руководителя в дневнике 

6-15 

ИТОГО: 60-100 

 

8. Образовательные, информационные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
Образовательные технологии, используемые при проведении практики, охватывают все 

ресурсы, необходимые для управления информацией, особенно компьютеры, 

программное обеспечение и сети, необходимые для создания, хранения, управления, 

передачи и поиска информации. 

При проведении практики обучающиеся используют следующие информационные 

технологии: 

Сети (телефонные и компьютерные) 

Терминалы (персональный компьютер, телефон, телевизор)  

Услуги (электронная почта, поисковая система)  

Программное обеспечение: 

Пользовательские (по выбору организации) 

Например, 

Windows   XP, Windows   Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Интернет-приложения (по выбору организации) 

Например, 

Internet Explorer 

Почта Windows 

Outlook Express 

Outlook Web Access 
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Основные компоненты Windows 

Microsoft Messenger for Mac 

NetMeeting 

MSN Internet Access 

MSN Explorer 

Microsoft Silverlight 

Skype 

Офисные приложения Microsoft Office 

основные — Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote. 

дополнительные — Access, InfoPath, Publisher, FrontPage, Groove, SharePoint    Designer, 

Visio, Picture    Manager,    Photo    Editor    or PhotoDraw, Project, Communicator, Assistant 

для Mac OS — Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Entourage 

не поддерживаемые — Binder, Schedule Plus, Mail, Outlook Express 

Microsoft Works 

Антивирусы (по выбору организации) 

Например, 

Windows Defender 

Microsoft Forefront Security for Exchange Microsoft Forefront Security for SharePoint  

Интернет-ресурсы: 

- Официальный   сайт   Правительства   Российской   Федерации   -

www.правительство.рф 

- Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации -www.minfin.ru. 

- Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ -

www.gks.ru 

«Экономика и жизнь" - http: // www.akdi.ru "Информационный портал" - http: // 

www.aup.ru 

Информационные технологии, используемые при проведении практики, должны быть 

достаточными для достижения целей практики. Обучающимся должна быть обеспечена 

возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике 

и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные подразделения 

ФГБОУ ВО «БГУ» должны обеспечить рабочее место обучающегося компьютерным 

оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся на практике 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы: 

Для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы в результате прохождения практики необходимы 

следующие материалы: отзыв-характеристика руководителя практики со стороны 

предприятия (организации) и ФГБОУ ВО «БГУ», отчет о практике, выполненный в 

соответствии с рекомендациями, дневник по практике. 

Полностью оформленный отчет обучающийся сдает на кафедру, одновременно с 

дневником и отзывом, подписанными непосредственно руководителем практики от базы 

практики. Организация, реквизиты которой указаны в отчете обучающегося, должна 

соответствовать данным приказа о направлении на практику. 

Проверенный отчет по практике, защищается обучающимся на отчетной конференции. 



 

43 
 

При защите отчета обучающемуся могут быть заданы не только вопросы, касающиеся 

деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, в соответствии с 

учебным планом. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный 

отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на 

практику повторно в свободное от учебы время или отчисляется из Университета. 

Непредставление обучающимися отчетов в установленные сроки следует рассматривать 

как нарушение дисциплины и невыполнение учебного плана. К таким обучающимся 

могут быть применены меры взыскания - не допуск к сессии или к посещению занятий 

до сдачи и защиты отчета и т.д. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций: 

Форма оценки учебной практики - зачет. 

Оценка за практику выставляется по пятибалльной системе (при этом принимается во 

внимание отзыв руководителя практики, правильность выполнения отчета в 

соответствии с требованиями настоящей программы): 

«Отлично» - программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы выводы 

и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохождения практики, 

приложены копии соответствующих документов; 

«Хорошо» - выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по улучшению 

деятельности объекта практики, приложены копии соответствующих документов; 

«Удовлетворительно» - программа практики выполнена не полностью: рассмотрены 

отдельные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно 

деятельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии 

документов; 

«Неудовлетворительно» — программа практики не выполнена, обучающийся получил 

отрицательный отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка за практику приравнивается к оценкам теоретического обучения и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости студентов. Результаты защиты отчета по 

практике проставляются в ведомости и зачетной книжке обучающегося. 

Зачет может проводится с учетом балльно-рейтинговой системы оценки (по выбору 

преподавателя) - Модульно-рейтинговая карта оценивания компетенций: для получения 

оценки «удовлетворительно» обучающийся должен набрать от 60 до 79 баллов, для 

получения оценки «хорошо» - от 70 до 89 баллов, для получения оценки «отлично» - от 

90 до 100 баллов. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (отчетности) по итогам практики 

Формой отчетности по итогам прохождения данной практики является составление и 

защита отчета практике. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

а) основная литература: 

1. Арзуманова Т.И. Экономика и планирование на предприятиях торговли и питания: 

учебник / Т.И. Арзуманова и др.-3-е изд., перераб. и доп.-М.: «Дашков и К», 2010. - 276 с. 

2. Теория информации. Курс лекций: учеб. пособие/Белов В.М.,Новиков С.Н.,Солонская 

О.И.. —Москва: Горячая линия – Телеком, 2012. —145 с. 

3. Организация производства и управление предприятием: учебник / О.Г.Туровец, 

М.И.Бухалков, В.Б.Родионов и др.-3-е изд.-М.: ИНФРА - М, 2011 – 506 с. 

4. Информатизация бизнеса. Управление рисками: учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению «Бизнез-информатика» (080700)/С. М. 
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Авдошин, Е. Ю. Песоцкая. —Москва: ДМК Пресс, 2011. —176 с 

б) дополнительная литература: 

5. Российский статистический ежегодник. - М.: Росстат, 2010 г. 846 с. 

6. Глобальная экономика. Энциклопедия. 192 с. 

7. Основы современной информатики: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности «Прикладная информатика»/Ю. И. Кудинов, 

Ф. Ф. Пащенко. —Москва: Лань, 2011. —256 с 

8. Экономическая теория. Дистанционное обучение. Учебное пособие / под редакцией 

Носовой С.С. Издательство «КноРус», Москва, 2010. 

в) Интернет-ресурсы:     

9. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - www.правительство.рф 

10. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации - www.minfin.ru. 

11. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ -

www.gks.ru 

12. "Экономика и жизнь" - http: // www.akdi.ru 

13. "Информационный портал" - http: // www.aup.ru. 

 

12. Материально-техническое обеспечение практики 
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 

достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные подразделения 

ФГБОУ ВО «БГУ» должны обеспечить рабочее место обучающегося компьютерным 

оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики. 

Для проведения практики ФГБОУ ВО «БГУ»  предоставляет все необходимое 

материально-техническое обеспечение. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Автор (ы): Цыренов Д.Д. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры эконометрики и прикладной экономики 
              

от ___________ года, протокол № ________. 
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Программа практики составлена на основании следующих нормативных документов: 

ФГОС ВО направления подготовки «Бизнес-информатика» (бакалавриат), «Положение о 

порядке проведения практики обучающихся в ФГБОУ ВО БГУ». 

Производственная практика – важнейшая составная часть учебного процесса по 

подготовке бакалавров бизнес-информатики. Она является промежуточным этапом в их 

обучении и проводится после освоения студентами программ теоретического и 

практического обучения. 

 

2. Цели практики  

Целью производственной практики является получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; закрепление и обогащение полученных в 

университете теоретических знаний на основе практического участия в 

производственно-экономической деятельности предприятий учреждений/организаций; 

обеспечение сбора, систематизации и обобщения аналитической информации о работе 

предприятия/учреждения/организации, необходимой для написания курсовых и 

выпускной бакалаврской работ; приобретение опыта работы в трудовых коллективах 

предприятий/учреждений/организаций и решения производственно-экономических 

вопросов. 

 

2. Задачи практики  
Задачи производственной практики:  

 изучение методических, инструктивных и нормативных материалов, специальной 

фундаментальной и периодической литературы по теме курсовых и выпускной 

бакалаврской работы; 

 сбор, систематизацию и обобщение первичных материалов о работе предприятия 

/учреждения/организации по вопросам, разрабатываемым студентом при выполнении 

курсовых и бакалаврской работы;  

 проведение самостоятельных расчетов и анализа необходимых показателей, 

характеризующих деятельность предприятия/учреждения/организации. 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования  
Производственная практика является обязательным составным элементом ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика. 

 

4. Способы и формы проведения практики  

Производственная практика имеет дискретную форму, стационарный способ. 

 

5. Место и сроки проведения практики  

Производственная практика проводится на предприятиях Республики Бурятия. 

В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом срок проведения практики составляет - 4 

недели (6-й семестр). 

 

6. Структура и содержание практики  
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы, 216 академических часов, 

4 недели. 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Показатели и критерии 

оценивания 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Инструктаж по сбору, 

обработке и представлению 

необходимого материала. 

4 

Отметка в 

дневнике 

практики 

Инструктаж по технике 

безопасности 4 

Отметка в 

дневнике 

практики 

Знакомство с работой 

действующего предприятия 

(организации):  

изучение организационно-

правовой формы, структуры 

управления, направления 

деятельности и (или) 

производства, изучение 

архитектуры предприятия 

20 

Зачет с 

оценкой 

 

Изучение дополнительной 

литературы 
20 

2 Экспериментальный 

этап 

Изучение и анализ 

нормативных документов 

(внешних и внутренних), 

регулирующих деятельность 

предприятия (организации) с 

точки зрения организации 

управления бизнес-процессами 

70 

Выполнение индивидуального 

(или группового) задания 
46 

3 Заключительный этап Подготовка отчета по практике 40 

Подготовка к защите отчета 12 

Итого  216  

 

 

7. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

(формируемых компетенций обучающегося с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики) 
В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы на основе ФГОС по 

данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуациях (ОК-9). 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 
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в) профессиональных (ПК): 

- аналитическая: 

- проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 

- проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 

- организационно-управленческая: 

- организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-9); 

- умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-11); 

-     инновационно-предпринимательская: 

- способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-25). 

 

 «Входные» знания, умения и готовности студента, необходимые для успешного 

прохождения производственной практики и приобретенные в результате освоения этих 

дисциплин включают: 

– знания методов анализа данных; 

– знания методов экономико-математического мо-делирования на микроуровне; 

– знания о методах и способах анализа отчетности предприятия (фирмы); 

– знания о принципах построения архитектуры предприятия; 

– умение исследовать и анализировать рынки ИС и ИКТ 

– знания о структуре систем управления производственным процессом; 

– знания принципов управления ИТ-сервисами и контентом; 

– знания современных методов и средств для реализации информационных процессов по 

уровням обработки данных; 

– общие представления о пакетах прикладных программ и специализированных 

информационных технологиях; 

– знание и понимание принципов организации вычислительных сетей разного уровня и 

принципов функционирования распределенных автоматизированных информационных 

систем и баз данных;  

– знание базовых алгоритмов обработки информации; 

– знания основ  программирования; 

– знание основных методов и современных средств поиска, хранения и обработки 

данных, инструментальных средств разработки программ и умение применять их в 

практике автоматизации бизнес-процессов на предприятии (организации) для повышения 

его эффективности. 

Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе производственной практики, 

необходимы также для успешного освоения дисциплин, которые будут изучаться после 

ее прохождения. 

В процессе прохождения производственной практики бакалавр должен получить 

первичные навыки решения следующих профессиональных задач: 

– анализ данных на микроуровне; 

– построение экономико-математической модели предприятия (фирмы); 

– разработка и анализ архитектуры предприятия (структурного подразделения); 

– сбор и анализ данных о текущем состоянии бизнес-процессов в соответствии с 

уровнями  управления; 

– подготовка исходных данных для структурирования информационных потоков в 

соответствии с взаимосвязанным комплексом решаемых задач и выполнением 

исследуемых бизнес-процессов; 

– изучение функциональных особенностей автома-тизированных информационных 

систем в соответствии с типом решаемых задач; 

– обработка массивов данных в соответствии с поставленной задачей, оценка, 

интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 
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– построение информационных и функциональных системных моделей существующей 

автоматизированной системы управления; 

– подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

– проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

– организация выполнения порученного этапа работы.  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть сформированы 

элементы ранее указанных компетенций в соответствии с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы на основе ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ 

п/п 
Компетенции 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Показатели и критерии 

оценивания 

Шкала 

оценивания 

Мин-макс 

1 ОК-6 1 

Положительный отзыв-

характеристика 

руководителя 

3-5 

2 ОК-9 1 

Положительный отзыв-

характеристика 

руководителя 

3-5 

3 ОК-9 1,2,3 

Положительный отзыв-

характеристика 

руководителя 

6-10 

4 ОК-7 1,2,3 

Положительный отзыв-

характеристика 

руководителя  

Защита отчета по практике 

6-10 

5 ПК-1, 2 1 

Положительный отзыв-

характеристика 

руководителя 

6-10 

6 ПК-9 1,2,3 Защита отчета по практике 6-10 

7 ПК-11 1,2,3 Защита отчета по практике 6-10 

11 ОК-7 1,2 

Отчет по практике, 

замечание руководителя в 

дневнике 

6-10 

18 ОПК-1 1 

Положительный отзыв-

характеристика 

руководителя 

6-10 

19 
ОПК-1, ПК-

25 
1 

Отчет по практике, 

замечание руководителя в 

дневнике 

6-10 

20 ПК-25 3 Защита отчета по практике 6-10 
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ИТОГО: 60-100 
 

 

8. Образовательные, информационные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
Образовательные технологии, используемые при проведении практики, охватывают все 

ресурсы, необходимые для управления информацией, особенно компьютеры, 

программное обеспечение и сети, необходимые для создания, хранения, управления, 

передачи и поиска информации. 

При проведении практики обучающиеся используют следующие информационные 

технологии: 

Сети (телефонные и компьютерные) 

Терминалы (персональный компьютер, телефон, телевизор)  

Услуги (электронная почта, поисковая система)  

Программное обеспечение: 

Пользовательские (по выбору организации) 

Например, 

Windows   XP, Windows   Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Интернет-приложения (по выбору организации) 

Например, 

Internet Explorer 

Почта Windows 

Outlook Express 

Outlook Web Access 

Основные компоненты Windows 

Microsoft Messenger for Mac 

NetMeeting 

MSN Internet Access 

MSN Explorer 

Microsoft Silverlight 

Skype 

Офисные приложения Microsoft Office 

основные — Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote. 

дополнительные — Access, InfoPath, Publisher, FrontPage, Groove, SharePoint    Designer, 

Visio, Picture    Manager,    Photo    Editor    or PhotoDraw, Project, Communicator, Assistant 

для Mac OS — Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Entourage 

не поддерживаемые — Binder, Schedule Plus, Mail, Outlook Express 

Microsoft Works 

Антивирусы (по выбору организации) 

Например, 

Windows Defender 

Microsoft Forefront Security for Exchange Microsoft Forefront Security for SharePoint  

Интернет-ресурсы: 

- Официальный   сайт   Правительства   Российской   Федерации   -

www.правительство.рф 

- Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации -www.minfin.ru. 

- Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ -

www.gks.ru 

«Экономика и жизнь" - http: // www.akdi.ru "Информационный портал" - http: // 
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www.aup.ru 

Информационные технологии, используемые при проведении практики, должны быть 

достаточными для достижения целей практики. Обучающимся должна быть обеспечена 

возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике 

и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные подразделения 

ФГБОУ ВО «БГУ» должны обеспечить рабочее место обучающегося компьютерным 

оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся на практике 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы: 

Для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы в результате прохождения практики необходимы 

следующие материалы: отзыв-характеристика руководителя практики со стороны 

предприятия (организации) и ФГБОУ ВО «БГУ», отчет о практике, выполненный в 

соответствии с рекомендациями, дневник по практике. 

Полностью оформленный отчет обучающийся сдает на кафедру, одновременно с 

дневником и отзывом, подписанными непосредственно руководителем практики от базы 

практики. Организация, реквизиты которой указаны в отчете обучающегося, должна 

соответствовать данным приказа о направлении на практику. 

Проверенный отчет по практике, защищается обучающимся на отчетной конференции. 

При защите отчета обучающемуся могут быть заданы не только вопросы, касающиеся 

деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, в соответствии с 

учебным планом. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный 

отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на 

практику повторно в свободное от учебы время или отчисляется из Университета. 

Непредставление обучающимися отчетов в установленные сроки следует рассматривать 

как нарушение дисциплины и невыполнение учебного плана. К таким обучающимся 

могут быть применены меры взыскания - не допуск к сессии или к посещению занятий 

до сдачи и защиты отчета и т.д. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций: 

Форма оценки производственной практики – дифференцированный зачет. 

Оценка за практику выставляется по пятибалльной системе (при этом принимается во 

внимание отзыв руководителя практики, правильность выполнения отчета в 

соответствии с требованиями настоящей программы): 

«Отлично» - программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы выводы 

и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохождения практики, 

приложены копии соответствующих документов; 

«Хорошо» - выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по улучшению 

деятельности объекта практики, приложены копии соответствующих документов; 

«Удовлетворительно» - программа практики выполнена не полностью: рассмотрены 

отдельные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно 
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деятельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии 

документов; 

«Неудовлетворительно» — программа практики не выполнена, обучающийся получил 

отрицательный отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка за практику приравнивается к оценкам теоретического обучения и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости студентов. Результаты защиты отчета по 

практике проставляются в ведомости и зачетной книжке обучающегося. 

Зачет может проводится с учетом балльно-рейтинговой системы оценки (по выбору 

преподавателя) - Модульно-рейтинговая карта оценивания компетенций: для получения 

оценки «удовлетворительно» обучающийся должен набрать от 60 до 79 баллов, для 

получения оценки «хорошо» - от 70 до 89 баллов, для получения оценки «отлично» - от 

90 до 100 баллов. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (отчетности) по итогам практики 

Формой отчетности по итогам прохождения данной практики является составление и 

защита отчета практике. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

а) основная литература: 

1. Практикум по основам современной информатики/Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко, А. 

Ю. Келина. —Москва: Лань", 2011. —350 с. 

2. Теория информации. Курс лекций: учеб. пособие/Белов В.М.,Новиков С.Н.,Солонская 

О.И.. —Москва: Горячая линия – Телеком, 2012. —145 с. 

3. Организация производства и управление предприятием: учебник / О.Г.Туровец, 

М.И.Бухалков, В.Б.Родионов и др.-3-е изд.-М.: ИНФРА - М, 2011 – 506 с. 

4. Информатизация бизнеса. Управление рисками: учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению «Бизнез-информатика» (080700)/С. М. 

Авдошин, Е. Ю. Песоцкая. —Москва: ДМК Пресс, 2011. —176 с 

б) дополнительная литература: 

5. Российский статистический ежегодник. - М.: Росстат, 2010 г. 846 с. 

6. Глобальная экономика. Энциклопедия. 192 с. 

7. Основы современной информатики: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности «Прикладная информатика»/Ю. И. Кудинов, 

Ф. Ф. Пащенко. —Москва: Лань, 2011. —256 с 

8. Экономическая теория. Дистанционное обучение. Учебное пособие / под редакцией 

Носовой С.С. Издательство «КноРус», Москва, 2010. 

в) Интернет-ресурсы:     

9. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - www.правительство.рф 

10. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации - www.minfin.ru. 

11. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ -

www.gks.ru 

12. "Экономика и жизнь" - http: // www.akdi.ru 

13. "Информационный портал" - http: // www.aup.ru. 

 

12. Материально-техническое обеспечение практики 
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 

достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные подразделения 
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ФГБОУ ВО «БГУ» должны обеспечить рабочее место обучающегося компьютерным 

оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики. 

Для проведения практики ФГБОУ ВО «БГУ»  предоставляет все необходимое 

материально-техническое обеспечение. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Автор (ы): Цыренов Д.Д. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры эконометрики и прикладной экономики 
              

от ___________ года, протокол № ________. 
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Программа практики составлена на основании следующих нормативных документов: 

ФГОС ВО направления подготовки «Бизнес-информатика» (бакалавриат), «Положение о 

порядке проведения практики обучающихся в ФГБОУ ВО БГУ». 

Преддипломная практика является заключительным этапом подготовки специалистов 

высшей школы, позволяющим закрепить на деле полученные обучающимися 

теоретические знания. 

 

3. Цели практики  

Целью преддипломной практики является подготовка обучающихся к выполнению 

выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра и к будущей производственной 

деятельности 

 

2. Задачи практики  
Задачи преддипломной практики:  

 проанализировать предприятие и определить бизнес-процессы предприятия; 

 построить модель предприятия «как есть»; 

 выявить объекты, требующие автоматизации, определить требования к 

информационной системе; 

 проанализировать имеющуюся информационную систему, на предмет соответствия 

сформулированным требованиям;  

 предложить пути решения выявленных проблем автоматизации бизнес-процессов 

предприятия; 

 проанализировать собранную информацию с целью дальнейшего выбора 

оптимальных и обоснованных проектных решений; 

 выполнить цикл проектирования и получить проектные решения, пригодные для 

непосредственной реализации при дальнейшем написании выпускной 

квалификационной работы. 

 спроектировать концептуальную модель информационной системы. 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования  
Преддипломная практика является обязательным составным элементом ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика. 

 

4. Способы и формы проведения практики  

Преддипломная практика имеет дискретную форму, стационарный способ. 

 

5. Место и сроки проведения практики  

Преддипломная практика проводится на предприятиях Республики Бурятия. 

В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом срок проведения практики составляет - 6 

недель (8-й семестр). 

 

6. Структура и содержание практики  
Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единицы, 324 академических часов, 

6 недель. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Показатели и критерии 

оценивания 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Инструктаж по сбору, 

обработке и представлению 
4 

Отметка в 

дневнике 
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необходимого материала. практики 

Инструктаж по технике 

безопасности 4 

Отметка в 

дневнике 

практики 

Знакомство с работой 

действующего предприятия 

(организации):  

изучение организационно-

правовой формы, структуры 

управления, направления 

деятельности и (или) 

производства, изучение 

архитектуры предприятия 

20 

Зачет с 

оценкой 

 

Изучение дополнительной 

литературы 
30 

2 Экспериментальный 

этап 

Изучение и анализ 

нормативных документов 

(внешних и внутренних), 

регулирующих деятельность 

предприятия (организации) с 

точки зрения организации 

управления бизнес-процессами 

140 

Выполнение индивидуального 

(или группового) задания 
66 

3 Заключительный этап Подготовка отчета по практике 40 

Подготовка к защите отчета 20 

Итого  216  

 

 

7. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

(формируемых компетенций обучающегося с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики) 
В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы на основе ФГОС по 

данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуациях (ОК-9). 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 

работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-3); 

в) профессиональных (ПК): 

- аналитическая: 

- проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях (ПК-4); 

- организационно-управленческая: 

- проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 

- использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры (ПК-7); 
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-     инновационно-предпринимательская: 

- способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-25); 

- способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых бизнес-проектов на 

основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-26); 

- способность использовать лучшие практики продвижения инновационных 

программно-информационных продуктов и услуг (ПК-27); 

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

28). 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен:  

Знать: методологию и задачи бизнес-анализа, принципы построения информационно-

аналитических систем, технологии многомерного анализа и интеллектуального анализа 

данных, особенности внедрения систем в организации, методы моделирования и 

проектирования структуры данных и знаний, прикладных и информационных процессов, 

способы постановки задач научных исследований и внедрения информационных систем. 

 

Уметь: использовать возможности современных программных средств информационного 

и когнитивного бизнес-анализа в профессиональной деятельности, ставить задачи 

интеллектуального бизнес-анализа экономического объекта, осуществлять выбор методов 

анализа экономической и бизнес-информации, выполнять бизнес-анализ в сфере 

экономики и бизнеса средствами современных информационно-аналитических систем, 

формировать аналитическую отчетность средствами систем бизнес-анализа, 

осуществлять внедрение систем на предприятии. 

Владеть: навыками бизнес-анализа экономических объектов на основе выбора методов 

анализа и интерпретации полученных результатов, навыками постановки и решения 

прикладных задач с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий, навыками выбора и применения инструментальных средств для 

моделирования бизнес-процессов и решения управленческих задач, методологией 

обнаружения знаний в базах данных, методами прикладного многомерного 

статистического анализа данных и углубленного интеллектуального анализа. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть сформированы 

элементы ранее указанных компетенций в соответствии с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы на основе ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ 

п/п 
Компетенции 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Показатели и критерии 

оценивания 

Шкала 

оценивания 

Мин-макс 

1 
 

1 

Положительный отзыв-

характеристика 

руководителя 

3-5 

2 ОК-9 1 

Положительный отзыв-

характеристика 

руководителя 

3-5 

3 ОК-9 1,2,3 Положительный отзыв- 6-10 
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характеристика 

руководителя 

4 ПК-26 1,2,3 

Положительный отзыв-

характеристика 

руководителя  

Защита отчета по практике 

6-10 

5 ПК-4, 5 1 

Положительный отзыв-

характеристика 

руководителя 

6-10 

6 ПК-7 1,2,3 Защита отчета по практике 6-10 

7 ПК-27 1,2,3 Защита отчета по практике 6-10 

11 ПК-28 1,2 

Отчет по практике, 

замечание руководителя в 

дневнике 

6-10 

18 ОПК-3 1 

Положительный отзыв-

характеристика 

руководителя 

6-10 

19 
ОПК-3, ПК-

25,28 
1 

Отчет по практике, 

замечание руководителя в 

дневнике 

6-10 

20 
ПК-

25,26,27,28 
3 Защита отчета по практике 6-10 

ИТОГО: 60-100 
 

 

8. Образовательные, информационные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
Образовательные технологии, используемые при проведении практики, охватывают все 

ресурсы, необходимые для управления информацией, особенно компьютеры, 

программное обеспечение и сети, необходимые для создания, хранения, управления, 

передачи и поиска информации. 

При проведении практики обучающиеся используют следующие информационные 

технологии: 

Сети (телефонные и компьютерные) 

Терминалы (персональный компьютер, телефон, телевизор)  

Услуги (электронная почта, поисковая система)  

Программное обеспечение: 

Пользовательские (по выбору организации) 

Например, 

Windows   XP, Windows   Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Интернет-приложения (по выбору организации) 

Например, 

Internet Explorer 

Почта Windows 

Outlook Express 

Outlook Web Access 
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Основные компоненты Windows 

Microsoft Messenger for Mac 

NetMeeting 

MSN Internet Access 

MSN Explorer 

Microsoft Silverlight 

Skype 

Офисные приложения Microsoft Office 

основные — Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote. 

дополнительные — Access, InfoPath, Publisher, FrontPage, Groove, SharePoint    Designer, 

Visio, Picture    Manager,    Photo    Editor    or PhotoDraw, Project, Communicator, Assistant 

для Mac OS — Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Entourage 

не поддерживаемые — Binder, Schedule Plus, Mail, Outlook Express 

Microsoft Works 

Антивирусы (по выбору организации) 

Например, 

Windows Defender 

Microsoft Forefront Security for Exchange Microsoft Forefront Security for SharePoint  

Интернет-ресурсы: 

- Официальный   сайт   Правительства   Российской   Федерации   -

www.правительство.рф 

- Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации -www.minfin.ru. 

- Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ -

www.gks.ru 

«Экономика и жизнь" - http: // www.akdi.ru "Информационный портал" - http: // 

www.aup.ru 

Информационные технологии, используемые при проведении практики, должны быть 

достаточными для достижения целей практики. Обучающимся должна быть обеспечена 

возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике 

и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные подразделения 

ФГБОУ ВО «БГУ» должны обеспечить рабочее место обучающегося компьютерным 

оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся на практике 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы: 

Для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы в результате прохождения практики необходимы 

следующие материалы: отзыв-характеристика руководителя практики со стороны 

предприятия (организации) и ФГБОУ ВО «БГУ», отчет о практике, выполненный в 

соответствии с рекомендациями, дневник по практике. 

Полностью оформленный отчет обучающийся сдает на кафедру, одновременно с 

дневником и отзывом, подписанными непосредственно руководителем практики от базы 

практики. Организация, реквизиты которой указаны в отчете обучающегося, должна 

соответствовать данным приказа о направлении на практику. 

Проверенный отчет по практике, защищается обучающимся на отчетной конференции. 
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При защите отчета обучающемуся могут быть заданы не только вопросы, касающиеся 

деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, в соответствии с 

учебным планом. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный 

отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на 

практику повторно в свободное от учебы время или отчисляется из Университета. 

Непредставление обучающимися отчетов в установленные сроки следует рассматривать 

как нарушение дисциплины и невыполнение учебного плана. К таким обучающимся 

могут быть применены меры взыскания - не допуск к сессии или к посещению занятий 

до сдачи и защиты отчета и т.д. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций: 

Форма оценки преддипломной практики – дифференцированный зачет. 

Оценка за практику выставляется по пятибалльной системе (при этом принимается во 

внимание отзыв руководителя практики, правильность выполнения отчета в 

соответствии с требованиями настоящей программы): 

«Отлично» - программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы выводы 

и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохождения практики, 

приложены копии соответствующих документов; 

«Хорошо» - выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по улучшению 

деятельности объекта практики, приложены копии соответствующих документов; 

«Удовлетворительно» - программа практики выполнена не полностью: рассмотрены 

отдельные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно 

деятельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии 

документов; 

«Неудовлетворительно» — программа практики не выполнена, обучающийся получил 

отрицательный отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка за практику приравнивается к оценкам теоретического обучения и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости студентов. Результаты защиты отчета по 

практике проставляются в ведомости и зачетной книжке обучающегося. 

Зачет может проводится с учетом балльно-рейтинговой системы оценки (по выбору 

преподавателя) - Модульно-рейтинговая карта оценивания компетенций: для получения 

оценки «удовлетворительно» обучающийся должен набрать от 60 до 79 баллов, для 

получения оценки «хорошо» - от 70 до 89 баллов, для получения оценки «отлично» - от 

90 до 100 баллов. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (отчетности) по итогам практики 

Формой отчетности по итогам прохождения данной практики является составление и 

защита отчета практике. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

а) основная литература: 

1. Практикум по основам современной информатики/Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко, А. 

Ю. Келина. —Москва: Лань", 2011. —350 с. 

2. Теория информации. Курс лекций: учеб. пособие/Белов В.М.,Новиков С.Н.,Солонская 

О.И.. —Москва: Горячая линия – Телеком, 2012. —145 с. 

3. Организация производства и управление предприятием: учебник / О.Г.Туровец, 

М.И.Бухалков, В.Б.Родионов и др.-3-е изд.-М.: ИНФРА - М, 2011 – 506 с. 

4. Информатизация бизнеса. Управление рисками: учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению «Бизнез-информатика» (080700)/С. М. 
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Авдошин, Е. Ю. Песоцкая. —Москва: ДМК Пресс, 2011. —176 с 

б) дополнительная литература: 

5. Российский статистический ежегодник. - М.: Росстат, 2010 г. 846 с. 

6. Глобальная экономика. Энциклопедия. 192 с. 

7. Основы современной информатики: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности «Прикладная информатика»/Ю. И. Кудинов, 

Ф. Ф. Пащенко. —Москва: Лань, 2011. —256 с 

8. Экономическая теория. Дистанционное обучение. Учебное пособие / под редакцией 

Носовой С.С. Издательство «КноРус», Москва, 2010. 

в) Интернет-ресурсы:     

9. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - www.правительство.рф 

10. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации - www.minfin.ru. 

11. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ -

www.gks.ru 

12. "Экономика и жизнь" - http: // www.akdi.ru 

13. "Информационный портал" - http: // www.aup.ru. 

 

12. Материально-техническое обеспечение практики 
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 

достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные подразделения 

ФГБОУ ВО «БГУ» должны обеспечить рабочее место обучающегося компьютерным 

оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики. 

Для проведения практики ФГБОУ ВО «БГУ»  предоставляет все необходимое 

материально-техническое обеспечение. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Автор (ы): Цыренов Д.Д. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры эконометрики и прикладной экономики 
              

от ___________ года, протокол № ________. 
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Приложение 6 

 

ФОС ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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Приложение 7 

 

ФОС для ГИА 
 

 



 

 

Приложение 8 

РЕЦЕНЗИЯ 

на образовательную программу высшего образования 

квалификация «Бакалавр» 

по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

Направленность программы (профиль) «Архитектура предприятия» 

 

Реализуемая образовательная программа высшего образования (ОП ВО), 

реализуемая в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Бурятский государственный университет», 

представляет собой систему документов, разработанную на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от «11» августа 2016 года № 1002. 

ОП ВО создана в соответствии с потребностями регионального рынка 

труда в кадрах с высшем образованием. Информационные технологии – одно из 

приоритетных направлений модернизации российской экономики. ОП ВО 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по направлению подготовки «Бизнес-информатика». 

Архитектура предприятия — одна из основных концепций управления 

современными предприятиями. Обучаясь по данному профилю, выпускник 

получит знания и навыки, которые позволят ему осуществлять систематическое 

планирование, создавать архитектуру ИТ, принимать стратегические решения. 

Целью ОП ВО является подготовка выпускника, способного успешно 

работать в сфере использования и проектирования информационных систем и 

информационно-коммуникационных технологий, социально-мобильного, 

целеустремленного, трудолюбивого, ответственного, организованного, 

толерантно 
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