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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ (ООП)
1.1. Квалификация: - бакалавр
1.2. Виды профессиональной деятельности:
проектно-конструкторская деятельность;
научно-исследовательская деятельность;
1.3. Направленность (профиль) образовательной программы:
«Автоматизированное управление бизнес-процессами и финансами»
1.4. Срок освоения ООП - 4 года (очная форма)
1.5. Трудоемкость ООП - 240 зачетных единиц

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания,
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности и направленностью обучения.
Выпускник, освоивший программу
следующими компетенциями

бакалавриата,

должен

обладать

Общекультурными компетенциями
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью
анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
общепрофессиональными компетенциями
способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для
информационных и автоматизированных систем (ОПК-1);
способностью осваивать методики использования программных средств для
решения практических задач (ОПК-2);
способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на
оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым
оборудованием (ОПК-3);
способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных
комплексов (ОПК-4);
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-5).
Профессиональными компетенциями
В области проектно-конструкторской деятельности:
способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем,
включая модели баз данных и модели и интерфейсов «человек - электронновычислительная машина» (ПК-1);
научно-исследовательская деятельность:
способностью
обосновывать
принимаемые
проектные
решения,
осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их
корректности и эффективности (ПК-3);

3. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ
СОСТАВЕ ОП
- доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
данной основной образовательной программе, , ученую степень доктора наук
(в том числе степень, присваиваемую за рубежом, прошедшую
установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и/или
ученое звание профессора должны иметь не менее шести процентов
преподавателей, составляет 70% (не менее 50 процентов);
- доля преподавателей, имеющих базовое образование и/или ученую степень,
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе

преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих учебный процесс, составляет 70% (не менее 70 процентов).
- доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана
с
направленностью
(профилем)
реализуемой
программы
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3
лет) в общем числе работников реализующих программу
бакалавриата, составляет 10 % (не менее 10 %).

