


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки 

38.03.05  Бизнес-информатика 

 

Профиль подготовки 

Электронный бизнес 

 

Программа академического бакалавриата 

 

 

 

Квалификация 

Бакалавр 

 

 

Форма обучения  

Очная 

Заочная  

  



 

Версия 1 Основная профессиональная образовательная программа высшего образования Стр. 3 из 23 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения 5 

 1.1 
Понятие основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  
5 

 1.2 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению 

подготовки бакалавриата 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль 

Электронный бизнес 

6 

 1.3 
Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования  
7 

 1.3.1 

Миссия, цели и задачи ОПОП ВО по направлению подготовки 

бакалавриата 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль Электронный 

бизнес 

7 

 1.3.2 
Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки бакалавриата 

38.03.05 Бизнес-информатика, профиль Электронный бизнес 
8 

 1.3.3 
Трудоёмкость ОПОП ВО по направлению подготовки бакалавриата 

38.03.05 Бизнес-информатика, профиль Электронный бизнес 
8 

 1.4 Требования к абитуриенту 9 

2. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника по направлению 

подготовки бакалавриата 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль Электронный 

бизнес 

9 

 2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  9 

 2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 10 

 2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 10 

 2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 11 

3. 

Компетенции выпускника Тюменского индустриального университета как 

совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения данной 

ОПОП ВО  

13 

4. 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО по направлению подготовки бакалавриата 

38.03.05 Бизнес-информатика, профиль Электронный бизнес 

17 

5. 
Ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению подготовки бакалавриата 

38.03.05 Бизнес-информатика, профиль Электронный бизнес 
18 

 5.1 
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 
18 

 5.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 18 



 

Версия 1 Основная профессиональная образовательная программа высшего образования Стр. 4 из 23 

 

 5.3 

Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в Тюменском индустриальной университете в 

соответствии с ОПОП ВО 

19 

6. 

Характеристики социально-культурной среды Тюменского индустриального 

университета, обеспечивающей развитие общекультурных компетенций 

обучающихся 

19 

7. 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки бакалавриата 38.03.05 

Бизнес-информатика, профиль Электронный бизнес 

21 

 7.1 
Фонды оценочных средств для проведения текущего и промежуточного 

контроля успеваемости 
21 

 7.2 
Государственная итоговая аттестация обучающихся – выпускников 

Тюменского индустриального университета 
21 

8. 
Другие нормативно - методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 
22 

ПРИЛОЖЕНИЯ:   

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  Паспорт компетенций  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
Карта обеспеченности ОПОП учебной и учебно-методической 

литературой  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП ВО  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Программа государственной итоговой аттестации выпускников  

  



 

Версия 1 Основная профессиональная образовательная программа высшего образования Стр. 5 из 23 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Понятие основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – ОПОП ВО), реализуемая по направлению подготовки 

бакалавриата 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль Электронный бизнес 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Тюменский индустриальный университет» (далее – 

ФГБОУ ВО ТИУ) с учетом потребностей регионального рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки  

38.03.05 «Бизнес-информатика» (уровень бакалавриата). 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей ОПОП ВО. 
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1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.05 Бизнес-информатика, 

профиль Электронный бизнес 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

 Федеральные законы Российской Федерации «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 18 

июля, 10 ноября 2009г., 8 ноября 2010г., 18 июля 2011г., 29 декабря 2012г.,  

23 июля 2013г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (от 19 декабря 2013 №1367); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-

информатика», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от «11» августа 2016г. № 1002; 

 Приказ Минобразования «Об утверждении Порядка проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры» (от 29 июня 2015 № 636); 

 Устав ФГБОУ ВО ТИУ. 
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1.3 Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования  

 

1.3.1 Миссия, цели и задачи ОПОП ВО по направлению 

подготовки бакалавриата 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль 

Электронный бизнес 

Миссией ОПОП ВО по направлению подготовки бакалавриата 38.03.05 

Бизнес-информатика, профиль Электронный бизнес является развитие 

обучающихся творческой и гармоничной личностью, а также формирования 

у него общекультурных и профессиональных компетенций на уровне 

достаточном для качественного решения профессиональных задач в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. Обучаемый должен осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в области проектирования, внедрения и 

эксплуатации информационных систем, быть готовым и способным к 

активной состязательной деятельности в условиях усложнения 

информационных технологий и систем. 

Цели и задачи ОПОП ВО по направлению подготовки бакалавриата 

38.03.05 Бизнес-информатика, профиль Электронный бизнес формируются 

на основании ФГОС ВО, Устава ФГБОУ ВО ТИУ, региональных аспектов, 

запросов потребителей, в соответствии с миссией университета и паспорта 

компетенций. 

В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 

бакалавриата 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль Электронный бизнес 

является формирование общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенции  , позволяющих выпускнику быть успешным 

в избранной  сфере деятельности, социально мобильным и устойчивым на 

рынке труда. 
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В области воспитания целью ОПОП ВО является формирование 

социально-личностных качеств обучающихся, способствующих их 

творческой активности, общекультурному росту, социальной мобильности: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, толерантности. 

Задачи ОПОП ВО по направлению подготовки бакалавриата 38.03.05 

Бизнес-информатика, профиль Электронный бизнес: 

• обеспечить реализацию  требований соответствующего ФГОС ВО; 

• обеспечить социально-необходимое качество высшего образования 

на уровне не ниже, установленного требованиями соответствующего ФГОС 

ВО; 

• обеспечить основу для объективной оценки фактического уровня 

сформированности обязательных результатов образования и компетенций у 

обучающихся на всех этапах обучения. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 

бакалавриата 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль Электронный 

бизнес 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

нормативный срок освоения ОПОП ВО, включая последипломный отпуск, в 

очной форме обучения составляет 4 года, в заочной 5 лет. 

 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП ВО по направлению подготовки 

бакалавриата 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль Электронный 

бизнес 

Нормативные сроки, общая трудоемкость освоения ОПОП ВО (в 

зачетных единицах) и соответствующая квалификация (степень) уровня 
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высшего образования приводится в таблице 1. 

Таблица 1 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация 

(степень) выпускников 

Наименование ОПОП 
Квалификация 

(степень) 

Нормативный срок освоения 

ОПОП, включая 

последипломный отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

ОПОП бакалавриата бакалавр 4 года (очная) 240 <*> 

ОПОП бакалавриата бакалавр 5 лет (заочная) 240 <**> 

<*> Трудоемкость ОПОП ВО по очной форме обучения за учебный год 

равна 60 зачетным единицам. 

<**> Трудоемкость ОПОП ВО по заочной форме обучения за учебный 

год равна 48 зачетным единицам. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее общее 

или среднее профессиональное образование.  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем общем или среднем профессиональном образовании.  

Абитуриенты, имеющие вышеуказанные документы, на основании 

заявления допускаются к вступительным испытаниям в соответствии с 

направлением подготовки.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.05 Бизнес-информатика, 

профиль Электронный бизнес 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает:  
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- 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-коммуникационных 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; 

- инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Обучающийся по направлению подготовки бакалавриата 38.03.05 

Бизнес-информатика, профиль Электронный бизнес готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

- аналитическая; 

- организационно-управленческая; 

- проектная; 

- научно-исследовательская; 
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- консалтинговая; 

- инновационно-предпринимательская. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Обучающийся по направлению подготовки бакалавриата 38.03.05 

Бизнес-информатика, профиль Электронный бизнес должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

а) аналитическая деятельность: 

- 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. 

б) организационно-управленческая деятельность: 

- 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 и 

управление жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 

- управление ИТ-сервисами и контентом информационных ресурсов 

предприятия; 

- взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

- взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе 

решения задач управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия; 
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- планирование и организация работы малых проектно-внедренческих 

групп; 

- управление электронным предприятием и подразделениями 

электронного бизнеса несетевых компаний; 

в) проектная деятельность: 

- разработка проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

- разработка проектной документации на выполнение работ по 

совершенствованию и регламентацию стратегий и целей, бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятия; 

- выполнение работ по совершенствованию и регламентации 

стратегии и целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 

- разработка проекта архитектуры электронного предприятия; 

г) научно-исследовательская деятельность: 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации о 

экономике, управлении и ИКТ; 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

д) консалтинговая деятельность: 

- аудит бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятий; 

- аудит процессов создания и развития электронных предприятий и их 

компонент; 

- аудит процессов управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

- консультирование по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом; 

- консультирование по организации управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия; 

- обучение и консультирование пользователей в процессе внедрения и 

эксплуатации ИС и ИКТ; 
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е) инновационно-предпринимательская деятельность: 

- разработка бизнес-планов создания новых бизнесов на основе 

инноваций в сфере ИКТ; 

- создание новых бизнес планов на основе инноваций в сфере ИКТ. 

 

3. Компетенции выпускника Тюменского индустриального 

университета как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершении освоения данной ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 

бакалавриата 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль Электронный бизнес 

выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

 способен использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 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); 

 способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

 способен к самоорганизации и к самообразованию (ОК-7); 
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 способен использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 

 способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях  чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способен 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-2); 

 способен работать с компьютером как средством управления 

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

в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатика» должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам профессиональной деятельности: 

- аналитическая деятельность: 

 проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 

 проведение исследования и анализа рынка информационных 

систем и информационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 

 выбор рациональных информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом (ПК-3); 

 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях (ПК-4); 
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- организационно-управленческая: 

 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-5); 

 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 

процессами создания и использования информационных сервисов (контент-

сервисов) (ПК-6); 

 использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий (ПК-7); 

 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-8); 

 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-9); 

 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-10); 

 умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-

11); 

- проектная деятельность: 

 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов 

по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-12); 

 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических 

целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-13); 
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 умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами (ПК-14); 

 умение проектировать архитектуру электронного предприятия 

(ПК-15); 

 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов (ПК-16); 

- научно-исследовательская деятельность: 

 способен использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-17); 

 способен использовать соответствующий математический аппарат 

и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-18); 

 умение готовить научно-технические отчеты, презентации, 

научные публикации по результатам выполненных исследований (ПК-19); 

- консалтинговая деятельность: 

 умение консультировать заказчиков по совершенствованию 

бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-20); 

 умение консультировать заказчиков по вопросам 

совершенствования управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-21); 

 умение консультировать заказчиков по вопросам создания и 

развития электронных предприятий и их компонентов (ПК-22); 

 умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС 

и ИКТ управления бизнесом (ПК-23); 

 умение консультировать заказчиков по рациональному выбору 

методов и инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-

24); 

- инновационно-предпринимательская деятельность: 
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 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). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО по направлению 

подготовки бакалавриата 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль 

Электронный бизнес 

1. Учебный план, календарный учебный график . 

2. Рабочие программы учебных  дисциплин (модулей). 

3. Программа учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности). 

4.  Программа производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

(Приложение 5). 

5. Программа преддипломной практики. 
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5. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению 

подготовки бакалавриата 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль 

Электронный бизнес 

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса по направлению подготовки бакалавриата 

38.03.05 Бизнес-информатика, профиль Электронный бизнес соответствует 

требованиям ФГОС ВО: 

• каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе, к электронной информационно-образовательной 

среде университета; 

• имеется возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее 25% обучающихся; 

• учебные издания приобретаются из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся (Приложение 2). 

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки бакалавриата 

38.03.05 Бизнес-информатика, профиль Электронный бизнес обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового 

договора (Приложение 3). 
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5.3 Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в Тюменском индустриальном университете 

в соответствии с ОПОП ВО 

Материально-технические условия реализации ОПОП ВО подготовки 

по направлению подготовки бакалавриата 38.03.05 Бизнес-информатика, 

профиль Электронный бизнес соответствуют действующим санитарно-

техническим нормам и обеспечивают проведение всех видов лабораторной, 

практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

(Приложение 4). 

 

6. Характеристика социально-культурной среды Тюменского 

индустриального университета, обеспечивающей развитие 

общекультурных компетенций обучающихся 

Социокультурная среда ФГБОУ ВО ТИУ – совокупность ценностей и 

принципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое 

пространство, взаимодействующее с личностью, формирующее его 

профессиональную и мировоззренческую культуру. 

Социокультурная среда выступает как важных ресурс развития 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Формирование социально-культурной среды ФГБОУ ВО ТИУ 

осуществляется на основе нормативных документов: 

- Концепция воспитательной работы в ФГБОУ ВО ТИУ 

«ЛИЧНОСТЬ, ГРАЖДАНИН, ПРОФЕССИОНАЛ» на период 2011-2020 

годы. 

- Порядок кураторской работы. 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО ТИУ. 

- Порядок заселения, проживания и выселения обучающихся из 

общежитий ФГБОУ ВО ТИУ. 

- Порядок работы Совета по учебно-воспитательной работе. 
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- Положение об Объединённом совете обучающихся ТИУ. 

- Программа патриотического воспитания Тюменского 

индустриального университета на 2015-2018 годы. 

Важным принципом конструирования социокультурной среды и 

организации системы учебно-воспитательной работы – взаимосвязь учебной 

и внеучебной деятельности. Общественная деятельность создает 

оптимальные условия для формирования и развития социальных 

компетенций, стимулирует социальную активность, активную жизненную 

позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в 

университете ориентированы на вовлечение обучающихся во внеучебную 

работу. 

Управление социокультурной средой и ее конструирование 

обеспечивается действующей в ТИУ организационной структурой под 

непосредственным руководством директора департамента внеучебной 

деятельности, в состав служб которого входят отдел учебно-воспитательной 

работы и социально-психологической поддержки обучающихся, отдел 

внеаудиторной работы с обучающимися, центр молодёжных инициатив и 

спортивный клуб ТИУ. В учебных структурных подразделениях 

университета воспитательная работа реализуется специалистами по 

воспитательной работе, педагогами-психологами, социальными педагогами, 

педагогами дополнительного образования, кураторами групп. 

В Университете функционируют объединения спортивной, научной, 

творческой, общественной направленностей. 

В Университете созданы социально-бытовые условия для развития 

общекультурных компетенций выпускников: учебные корпуса, 

благоустроенные общежития, здравпункт, студенческие столовые, буфеты, 

спортивный комплекс, включающий бассейн, спортивные залы, концертные 

залы, конференц-залы. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ОПОП ВО по направлению 

подготовки бакалавриата 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль 

Электронный бизнес 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися 

ОПОП ВО включает текущий и промежуточный контроль успеваемости и 

государственную итоговую аттестацию. 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего и 

промежуточного контроля успеваемости 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для оценки обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП 

ВО созданы фонды оценочных средств для проведения текущего и 

промежуточного контроля успеваемости, которые включают: 

• контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачётов и экзаменов; 

• тесты и компьютерные тестирующие программы; 

• примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов. 

 

7.2 Государственная итоговая аттестация обучающихся-

выпускников Тюменского индустриального университета 

Обучение по направлению подготовки бакалавриата 38.03.05 Бизнес-

информатика, профиль Электронный бизнес завершается подготовкой к 

сдаче и сдачей Государственного экзамена, выполнением и защитой 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Основной тематикой ВКР являются вопросы, связанные со 

специальными дисциплинами и дисциплинами профиля: архитектура 

предприятия, мультимедиа технологии и web-дизайн, программирование, 

объектно-ориентированный анализ и программирование, электронный 
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бизнес, управление ИТ-сервисами и контентом, информационный 

менеджмент, проектирование информационных систем, моделирование 

бизнес-процессов, интеллектуальные системы, корпоративные 

информационные системы. 

Все ВКР выполняются в строгом соответствии с программой 

Государственной итоговой аттестации выпускников по направлению 

подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (Приложение 5). 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Контроль за выполнением учебного плана осуществляется в 

соответствии  с действующей в университете системой менеджмента 

качества. Результаты внутреннего аудита, проводимого по плану работы 

отдела, оформляются в виде отчета, анализ которого предполагает 

проведение корректирующих мероприятий. 

Реализацию рабочего учебного плана при подготовке обучающихся 

контролирует Учебно-методическое управление ФГБОУ ВО ТИУ. 

Текущее управление учебным процессом осуществляет директор 

Института менеджмента и бизнеса Тюменского индустриального 

университета. 

Ход и результаты выполнения учебного плана подготовки 

обучающихся регулярно рассматриваются на заседаниях следующих 

коллегиальных органов: 

• кафедры Бизнес-информатики и математики; 

• Ученого Совета Института Менеджмента и Бизнеса. 

Действующая в вузе система контроля знаний обучающихся 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными документами 

университета.  




