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Институт Вычислительной Математики  

и Информационных Технологий КФУ 

 1500 студентов (бакалавриат, магистратура) 

 Реализация образовательных программ по 7 направлениям и 

16 профилям по передовым информационным технологиям и 

фундаментальной информатике 

 Высококвалифицированный преподавательский состав  

     35 докторов наук и более 80 кандидатов наук 

 11 компьютерных классов 
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38.03.05 Бизнес-информатика 

(бакалавриат, магистратура) 

Бизнес-информатика — междисциплинарное направление 

практической и теоретической деятельности, исследований и 

обучения, затрагивающее вопросы бизнес-управления, 

информационных технологий и информационных систем. 

 

 Меморандум бизнес-информатики с фокусом на создание 

артефактов (Memorandum zur gestaltungsorientierten 

Wirtschaftsinformatik , 2010) 

 Гид  по  обучению  бизнес-информатике  (Studienführer  

Wirtschaftsinformatik ,2010) 
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ФГОС 3++ и профстандарты 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О внесении изменений в трудовой кодекс российской 

федерации и статьи 11 и 73  федерального закона «Об  

образовании в российской федерации« от 02.05.2015 No 122-ФЗ 

1) часть 7 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

"7. Формирование требований федеральных государственных  

образовательных стандартов профессионального образования к  

результатам освоения основных образовательных программ  

профессионального образования в части профессиональной 

компетенции осуществляется на основе соответствующих 

профессиональных стандартов (при наличии)». 
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Профессиональные стандарты в области ИТ 
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Предметы в учебном плане бакалавров БИ 

«Информационные системы 

управления ресурсами 

предприятия» (на примере 

«1С:ERP Управление 

предприятием 2») 4-й курс, 7-й 

семестр, 36 часов, 

лабораторные работы. 

 

17 дипломных работ (2016,2017) 

5 работ - лауреаты КДП 1С 

В 2017/18 уч.г. в учебный план введен экспериментальный 

предмет "Внедрение ERP-систем" (на примере «1С:ERP 

Управление предприятием 2») 4-й курс, 8-й семестр, 36 часов, 

лабораторные работы. 
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Государственные стандарты 

 

Предмет начинается с изучения стандартов 
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Виртуальное промышленное предприятие 

 

За основу берется реальное предприятие. В студенческой группе 

формируются «проектные коллективы». В соответствии с ГОСТ 

проводится «обследование» виртуального предприятия. 

Оформляется отчет. 
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Разработка проекта внедрения 

 

Проект разрабатывается с использованием свободно 

распространяемого ПО Project Libre. 
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Настройка системы. Сведения о предприятии 
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Настройка системы. Структура предприятия 
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Настройка системы. Справочник Номенклатура 
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«Тонкая» настройка разделов 
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Тестовые примеры 
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Тестовые примеры 
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Зачет 

«Сдача проекта внедрения ERP Заказчику» 
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Благодарю за внимание! 

 

Анатолий Остроумов 

 

Казанский Федеральный 

Университет 

 

 


