
 
 



2 
 

 
 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОП ВО 5 

  

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

6 

2.1 Миссия  образовательной программы высшего образования 6 

2.2 Цель образовательной программы высшего образования 6 

2.3 Характеристика направления подготовки 7 

  

3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

9 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников 9 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 9 

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 9 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускников 10 

  

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

12 

  

5.ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОП ВО 

16 

5.1.Учебный план  17 

5.2.Календарный учебный график  28 

5.3.Рабочие программы дисциплин 28 

5.4.Программы практик 35 

5.4.1. Программа учебной практики 36 

5.4.2. Программа производственной практики 38 

5.4.3. Программа преддипломной практики 43 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации 46 

5.6. Оценочные материалы 48 

5.6.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации 

49 

5.6.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

видам практик 

50 

5.6.3 Оценочные материалы для проведения государственной итоговой 

аттестации 

50 

  

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 50 

  

ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СОСТАВ ОП ВО ПО 

РЕШЕНИЮ УЧЕНОГО СОВЕТА ДГУНХ 

 

7.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

51 

7.1.Материально-техническое обеспечение реализации ОП ВО 51 

7.2.Кадровое обеспечение  реализации ОП ВО 56 

7.3.Учебно-методическое обеспечение реализации ОП ВО 57 

7.4. Финансовое обеспечение реализации ОП ВО 59 

  

8.ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ДГУНХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

60 



4 
 

  

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОП ВО 

64 

  

10. ОБЪЕМ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 65 

  

11.РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

67 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1    Учебный план  

Приложение 2   Календарный учебный график  

Приложение 3   Рабочие программы дисциплин  

Приложение 4   Рабочая программа учебной практики  

Приложение 5   Рабочая программа производственной (эксплуатационной) 

практики 

 

Приложение 6   Рабочая программа производственной (преддипломной) 

практики 

 

Приложение 7. Программа государственной итоговой аттестации  

Приложение 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации 

 

Приложение 9. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по учебной практике 

 

Приложение 10. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по производственной (эксплуатационной) 

 

Приложение 11. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по производственной (преддипломной) 

 

Приложение 12. Оценочные материалы для проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

Приложение 13. Методические указания по написанию, оформлению и защите 

курсовых проектов по дисциплине «Графические пакеты и Web-дизан»  

 

Приложение 14. Методические указания по написанию, оформлению и защите 

курсовых проектов по дисциплине «Объектно-ориентированное 

программирование и анализ» 

 

Приложение 15. Методические указания по написанию, оформлению и защите 

курсовых проектов по дисциплине «Управление разработкой 

информационных систем» 

 

Приложение 16. Методические рекомендации по написанию, оформлению и 

защите выпускных квалификационных работ 

 

Приложение 17. Методические указания по прохождению производственной  

практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) и по написанию отчетов по практике 

 

Приложение 18. Методические указания по прохождению производственной 

(преддипломной) практики и по написанию отчетов по практике 

 

 

 

  



5 
 

1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОП ВО 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) (бакалавриата), 

реализуемая вузом по направлению подготовки «Бизнес-информатика», профилю 

подготовки «Электронный бизнес» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную с учетом потребностей регионального рынка 

труда, требований федеральных органов исполнительной власти и 

соответствующих отраслевых требований на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендаций 

профильного учебно-методического объединения. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: общую 

характеристику образовательной программы, учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы дисциплин, программы практик, оценочные 

средства, методические материалы и т.д. 

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы 

составляют:  

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

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 

августа 2016 г. №1002. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры». 
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5. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383 . 

6. Устав Дагестанского государственного университета народного 

хозяйства. 

7. Иные нормативные акты ДГУНХ. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 Миссия  образовательной программы высшего образования 

Миссия ОП ВО 38.03.05 «Бизнес-информатика» развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование общекультурных (общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Бизнес-

информатика» и целями (миссией) ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства».  

 

2.2 Цель образовательной программы высшего образования 

Целью данной программы является подготовка специалистов к 

профессиональной работе в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, применяя развитые математические методы и современные 

информационно- коммуникационные технологии готовящемуся совместно с 

обучающимися, научно- педагогическими работниками университета и 

объединениями работодателей.  

ОП ВО 38.03.05 «Бизнес-информатика» ориентирована на реализацию 

следующих принципов:  

 приоритет практикоориентированных знаний; 

 ориентация на развитие региона; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 

 формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере. 
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2.3 Характеристика направления подготовки 

По решению Ученого совета ДГИНХ ОП ВО 38.03.05 «Бизнес-

информатика» реализуется с 1 сентября 2011 г.  

Обучение по программе бакалавриата 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

организации осуществляется в очной форме. 

Трудоемкость образовательной программы составляет 240 з.е. за весь 

период обучения вне зависимости от формы обучения, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 

обучения, и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

обучающимся ОП ВО. 

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в 

очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

В заочной форме обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий срок получения образования увеличивается на 6 

месяцев по сравнению со сроком получения образования по очной форме 

обучения и составляет 4,5 года. 

При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

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 з.е. 

При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего 

образования по образовательной программе реализуется путем зачета результатов 

обучения по отдельным дисциплинам и (или) отдельным практикам, освоенным 

(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования 

(при наличии), и (или) путем повышения темпа освоения образовательной 

программы. 
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Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляется 

для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития. 

При реализации программы бакалавриата ДГУНХ вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривается 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Образовательная деятельность по программе 38.03.05 «Бизнес-

информатика» осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 Обучение по образовательной программе 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется ДГУНХ 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных организациях. 

В ДГУНХ созданы специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При получении высшего образования по образовательным программам 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
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3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

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; 

 организацию процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления 

предприятием; 

 аналитическую поддержку процессов принятия решений для 

управления предприятием. 

 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

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. 

 

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 

Выпускник - бакалавр по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-

информатика» должен быть готов к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

 Аналитическая; 

 Организационно-управленческая; 
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 Проектная; 

 Консалтинговая; 

 Инновационно-предпринимательская; 

Виды профессиональной деятельности в детализированном виде, освоенные 

выпускником-бакалавром и которые он может реализовывать на практике, 

определяются исходя из потребностей рынка труда ДГУНХ совместно с 

обучающимися в процессе выбора дисциплин по выбору, научно-

педагогическими работниками института и работодателями. 

ОП ВО 38.03.05 Бизнес-информатика ориентирована на практико-

ориентированные, прикладные виды профессиональной деятельности как 

основные – программа прикладного бакалавриата. 

Направленность (профиль) образования в рамках одного направления 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика – «Электронный бизнес». 

 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Аналитическая: 

 анализ архитектуры предприятия; 

 исследование и анализ рынка информационных систем и 

информационно-коммуникационных технологий; 

 анализ и оценка применения информационных систем и 

информационно-коммуникационных технологий для управления 

бизнесом; 

 анализ инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникационных технологий; 

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; 
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 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; 

 планирование и организация работы малых проектно-внедренческих 

групп; 

 управление электронным предприятием и подразделениями 

электронного бизнеса несетевых компаний. 

Проектная: 

 разработка проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТ- 

инфраструктуры предприятия; 

 разработка проектной документации на выполнение работ по 

совершенствованию и регламентацию стратегии 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.  

Консалтинговая: 

 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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Инновационно-предпринимательская: 

 разработка бизнес-планов создания новых бизнесов на основе 

инноваций в сфере ИКТ; 

 создание новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ. 

 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

ДГУНХ обеспечивает осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с установленными образовательной программой: 

 планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями выпускников, установленными образовательным 

стандартом; 

 планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине и 

практике, обеспечивающими достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

 В результате освоения данной ОП ВО бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями:  

а) общекультурными (ОК): 

 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); 
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 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). 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

 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-1); 

 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-2); 

 способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в 

том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 

 

б) профессиональными (ПК) 

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 деятельность 

 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); 

 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); 

консалтинговая деятельность 
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 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 

 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). 
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5.ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО 

ДГУНХ самостоятельно разрабатывает и утверждает ОП ВО бакалавриата, 

которая включает в себя: 

 Учебный план по направлению подготовки Бизнес-информатика, профиль 

«Электронный бизнес», утвержденный приказом ректора Бучаева Я.Г. 25 

мая 2017 г. 

 Календарный график по направлению подготовки Бизнес-информатика, 

профиль «Электронный бизнес», утвержденный приказом ректора Бучаева 

Я.Г. 25 мая 2017 г. 

 Рабочие программы по дисциплинам учебного плана по направлению  

Бизнес-информатика, утвержденные ректором Бучаевым Я.Г.: 

 Рабочая программа по учебной практике для направления подготовки  

Бизнес-информатика, утвержденная ректором Бучаевым Я.Г. 30 мая 2017 г. 

 Рабочая программа по производственной практике для направления 

подготовки  Бизнес-информатика, утвержденная ректором Бучаевым Я.Г30 

мая 2017 г. 

 Рабочая программа по преддипломной практике для направления 

подготовки  Бизнес-информатика, утвержденная ректором Бучаевым Я.Г. 30 

мая 2017 г. 

 Фонды оценочных средств по дисциплинам учебного плана по направлению  

Бизнес-информатика, утвержденные ректором Бучаевым Я.Г. 30 мая 2017 г. 

 Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации, 

утвержденный ректором Бучаевым Я.Г. 30 мая 2017 г. 

 Методические указания по самостоятельной работе обучающихся по 

дисциплинам учебного плана по направлению  Бизнес-информатика, 

утвержденные ректором Бучаевым Я.Г. 

 Методические рекомендации по написанию курсовых проектов для 

обучающихся направления 38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденные 

ректором ДГУНХ, Бучаевым Я.Г., 30 мая 2017 г. 

 Методические рекомендации по написанию, оформлению и защите 

выпускных квалификационных работ для обучающихся направления 

Бизнес-информатика, утвержденные ректором ДГУНХ, Бучаевым Я.Г., 30 

мая 2017 г. 
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ДГУНХ обязан ежегодно обновлять основные образовательные программы 

бакалавриата с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий 

и социальной сферы. 

 

5.1.Учебный план  

При составлении учебного плана ДГУНХ руководствовался общими 

требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированными в разделе VI ФГОС ВО по направлению 38.03.05 «Бизнес-

информатика». 

ОП ВО по направлению «Бизнес-информатика» профиля «Электронный 

бизнес» разработана в полном соответствии с п.6. ФГОС. Структура программы 

бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и вариативную. Это 

обеспечивает возможность реализации профиля программы – Электронный 

бизнес. 

ОП ВО по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика состоит из 

следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины, 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который включает практики, относящиеся к базовой 

части программы и практики, относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне направлений подготовки высшего образования, 

утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В приведенных в Приложении №1 учебных планах отображается 

логическая последовательность блоков и разделов ОП ВО (дисциплин, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций, указанных в разделе 1.4. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в часах для профиля «Электронный 

бизнес» данного направления «Бизнес-информатика».  

Каждый блок имеет базовую (обязательную) и вариативную (профильную) 

части, содержание и трудоемкость которых установлены ДГУНХ, в полном 

соответствии со стандартом: 

 

 

file:///C:/Users/Зарема/Desktop/БИ%2038.03.05%202016/ФГОС%2038.03.05%20БИ%202016.docx%23Par202
file:///C:/Users/Зарема/Desktop/БИ%2038.03.05%202016/ФГОС%2038.03.05%20БИ%202016.docx%23Par213
file:///C:/Users/Зарема/Desktop/БИ%2038.03.05%202016/ФГОС%2038.03.05%20БИ%202016.docx%23Par223
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Таблица 1. 

Баланс зачетных единиц. 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата в з.е. (по ФГОС) 

ОП ВО 

(прикладной 

бакалавриат) 
программа 

академическог

о 

бакалавриата 

программа 

прикладного 

бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 - 221 208 - 213 211 

 Базовая часть 108 - 111 100 - 103 103 

Вариативная часть 105 - 113 105 - 113 108 

Блок 2 Практики 12 - 15 20 - 23 23 

Базовая часть 6 - 9 6 - 9 9 

Вариативная часть 6 - 9 14 - 17 14 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6 - 9 6 - 9 6 

Базовая часть 6 - 9 6 - 9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 240 

 

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализованы 

следующие дисциплины: "Философия", "История", "Иностранный язык", 

"Безопасность жизнедеятельности". 

Базовая (обязательная) часть Блока 1 предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: 

Таблица 2. 

Обязательные дисциплины базовой части Блока 1. 

Шифр Дисциплина Трудоемкость  

(з.е.) 

Б1.Б.1 История 3 
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Б1.Б.2 Иностранный язык 6 

Б1.Б.3 Микроэкономика 3 

Б1.Б.4 Философия 3 

Б1.Б.5 Менеджмент 2 

Б1.Б.6 Право 3 

Б1.Б.7 Маркетинг 2 

Б1.Б.8 Бухгалтерский и управленческий 

учёт 
3 

Б1.Б.9 Экономика фирмы 4 

Б1.Б.10 Математический анализ 8 

Б1.Б.11 Линейная алгебра 4 

Б1.Б.12 Общая теория систем 2 

Б1.Б.13 Дискретная математика 3 

Б1.Б.14 Теоретические основы 

информатики 
5 

Б1.Б.15 Теория вероятностей и 

математическая статистика 
3 

Б1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности 3 

Б1.Б.17 Вычислительные системы, сети, 

телекоммуникации 
4 

Б1.Б.18 Программирование 9 

Б1.Б.19 Базы данных 4 

Б1.Б.20 Информационная безопасность 4 

Б1.Б.21 Деловые коммуникации 3 

Б1.Б.22 Управление ИТ-сервисом и 

контентом 
4 

Б1.Б.23 Архитектура предприятия 4 

Б1.Б.24 ИТ-инфраструктура предприятия 6 

Б1.Б.25 Моделирование бизнес-процессов 4 
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Б1.Б.26 Рынки ИКТ и организация продаж 2 

Б1.Б.27 Физическая культура и спорт 2 

Итого: 103 

 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

 базовой части Блока 1 Дисциплины программы бакалавриата в объеме 

72 академических часа (2 з.е.) в очной форме обучения; 

 элективных дисциплин в объеме 328 академических часа. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в 

зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном ДГУНХ. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Отличительной особенностью учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению «Бизнес-информатика», профиль «Электронный бизнес» является 

структура блока 2. Кроме изучения дисциплин обязательного блока и 

обязательных дисциплин вариативной части, обучающемуся предоставлено право 

выбор блока дисциплин, который отвечает на одну из сфер приложения 

получаемых в процессе обучения знаний будущей профессиональной 

деятельности для более глубокого изучения специфики предметной области: 

«Управление информационными системами», «Интернет-реклама», «Создание и 

продвижение web-сайта», «Электронная коммерция», «Пакет прикладных 

программ "1С"». 
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Таблица 3. 

Структура ОП ВО бакалавриата. 

Блок Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Коды формируемых 

компетенций 

Блок 1 "Дисциплины 

(модули)" 

Базовая часть 

(Б1.Б) 

Б1.Б.1 История ОК-1, 2, 7 

Б1.Б.2 Иностранный язык ОК-5, 7 

Б1.Б.3 Микроэкономика ОК-3 

Б1.Б.4 Философия ОК-1, 2, 5, 7 

Б1.Б.6 Менеджмент ОК-6; ОПК-2 

Б1.Б.7 Право ОК-4; ПК-11 

Б1.Б.8 Маркетинг ПК-10, 22, 27 

Б1.Б.9 Бухгалтерский и управленческий 

учёт 

ОК-3; ОПК-2; ПК-5 

Б1.Б.10 Экономика фирмы ОК-3; ОПК-2; ПК-5, 7 

Б1.Б.11 Математический анализ ПК-12, 26 

Б1.Б.12 Линейная алгебра ПК-12, 26 

Б1.Б.13 Общая теория систем ПК-1, 12 

Б1.Б.14 Дискретная математика ПК-12, 26 

Б1.Б.15 Теоретические основы 

информатики 

ОПК-1, 3 

Б1.Б.16 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

ПК-12, 26 

Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности ОК-9 

Б1.Б.18 Вычислительные системы, сети, 

телекоммуникации 

ОПК-1, 3; ПК-13 

Б1.Б.19 Программирование ОПК-1, 3; ПК-13 

Б1.Б.20 Базы данных ОПК-1, 3; ПК-13 
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Б1.Б.21 Информационная безопасность ОК-4; ОПК-1; ПК-7, 21 

Б1.Б.22 Деловые коммуникации ОК-5, ПК-8, 9, 20, 21, 22, 

23, 24 

Б1.Б.23 Управление ИТ-сервисом и 

контентом 

ОПК-3; ПК-4, 6, 7, 13, 16 

Б1.Б.24 Архитектура предприятия ПК-1, 5, 14, 15 

Б1.Б.25 ИТ-инфраструктура предприятия ПК-2, 5, 7, 12, 13, 20, 21, 

23, 24 

Б1.Б.26 Моделирование бизнес-процессов ПК-1, 12, 13, 25, 26 

Б1.Б.27 Рынки ИКТ и организация продаж ПК-2, 3, 4, 10, 23, 24, 25, 

27, 28 

Б1.Б.28 Физическая культура и спорт ОК-8 

Вариативная 

часть (Б1.В) 

Б1.В.ОД.2 Макроэкономика ОК-3 

Б1.В.ОД.3 Эконометрика ПК-25, 26 

Б1.В.ОД.4 Исследование операций ПК-4, 12, 26 

Б1.В.ОД.5 Графические пакеты и web-дизайн ОПК-1; ПК-6, 16 

Б1.В.ОД.6 Операционные системы ОПК-1; ПК-13 

Б1.В.ОД.7 Объектно-ориентированный 

анализ и программирование 

ОПК-1; ПК-13 

Б1.В.ОД.8 Управление разработкой 

информационных систем 

ПК-1, 7, 13, 14 

Б1.В.ОД.9 Управление жизненным циклом 

информационных систем 

ОПК-2; ПК-7, 13, 14 

Б1.В.ОД.10 Информационные системы 

экономического анализа 

ОПК-1; ПК-4, 12, 13, 26 

Б1.В.ОД.11 Интеллектуальные 

информационные системы 

ОПК-3; ПК-12, 13 

Б1.В.ОД.12 Системы поддержки принятия ОПК-1; ПК-2, ПК-3,  ПК-
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решений 4, 12 

Б1.В.ОД.13 Электронный бизнес ОПК-3; ПК-10, 15, 16, 22, 

27 

Б1.В.ОД.14 Анализ больших данных ОПК-3; ПК-1, 2, 4 

Б1.В.ДВ.1 Работа с офисными пакетами ОПК-1, ОПК-3 

Б1.В.ДВ.1 Программирование на языке С ОПК-1, 3; ПК-13 

Б1.В.ДВ.2 Теория оптимального управления ПК-2, 3, 27 

Б1.В.ДВ.2 Имитационное моделирование ПК-1, 12 

Б1.В.ДВ.3 Компьютерное моделирование 

экономических процессов 

ОПК-3; ПК-3, 12, 13, 26 

Б1.В.ДВ.3 Экономико-математическое 

моделирование 

ОПК-3; ПК-12, 13 

Б1.В.ДВ.4 Web-программирование ОПК-1; ПК-6, 13, 16 

Б1.В.ДВ.4 Пакет прикладных программ "1С" ОПК-1; ПК-3, 13, 28 

Б1.В.ДВ.5 Методы и алгоритмы анализа 

данных 

ОК-7; ОПК-3; ПК-1, 4 

Б1.В.ДВ.5 Математическая экономика ОК-7; ПК-25 

Б1.В.ДВ.6 Управление ИТ-проектами ПК-14, 26-27 

Б1.В.ДВ.6 Программирование в системе 1С ПК-3, 13 

Б1.В.ДВ.7 Электронная коммерция ПК-10, 22, 23, 27, 28 

Б1.В.ДВ.7 Создание и продвижение web-

сайта 

ПК-6, 10, 27, 28 

Б1.В.ДВ.8 Интернет-реклама ПК-10, 27 

Б1.В.ДВ.8 Управление информационными 

системами 

ОПК-2, 3; ПК-2, 3, 6, 7, 

13 

Блок 2 "Практики" Б2 Б2.У Учебная практика (Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

ОПК-1; ПК-3, 4, 7, 10, 13, 

14, 16 
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навыков) 

Б2.П.1 Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

ОПК-1, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 15, 16, 20, 21, 

26, 27, 28 

Б2.П.2 Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

ОПК-1, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 

26, 27, 28 

Блок 3 

"Государственная 

итоговая аттестация" 

 Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

ОК-3, 4, 5, 7; ОПК-1, 3; 

ПК-1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 14, 

15, 16, 26, 27, 28 

 

 



 

Основная профессиональная образовательная программа содержит 

дисциплины по выбору обучающихся в объеме 31,4 % вариативной части Блока 1. 

Порядок формирования перечня дисциплин по выбору обучающихся 

устанавливает Ученый совет вуза. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. Реализация компетентностного подхода 

должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При проведении учебных занятий ДГУНХ обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 

ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме курсов, 

составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

государственных органов федерального и регионального уровня, органов 

муниципального управления, общественных организаций, российских и 

зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 

составляют 28,1 % аудиторных занятий.  

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины " составляет 38,33 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

Максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной 

программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно 

к ОП ВО. 
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Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

основной образовательной программы в очной форме обучения составляет 24 

академических часа. В указанный объем не входят обязательные занятия по 

дисциплине физическая культура и спорт. 

При реализации образовательных программ ДГУНХ обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) дисциплин в порядке, установленном локальным 

нормативным актом. Избранные обучающимся элективные дисциплины являются 

обязательными для освоения. 

ДГУНХ обеспечивает обучающимся реальную возможность участвовать в 

формировании своей программы обучения, включая возможную разработку 

индивидуальных образовательных программ. 

Вуз обязан ознакомить обучающихся с их правами и обязанностями при 

формировании ОП ВО бакалавриата, разъяснить, что избранные обучающимися 

дисциплины становятся для них обязательными. 

ОП ВО бакалавриата включает лабораторные практикумы и практические 

занятия в области следующих дисциплин: Микроэкономика, Макроэкономика, 

Право, Менеджмент, Психология, Социология, Иностранный язык, 

Математический анализ, Дискретная математика, Дифференциальные и 

разностные уравнения, Линейная алгебра, Теория вероятностей и математическая 

статистика, Общая теория систем, Исследование операций, Анализ данных, Базы 

данных, Безопасность жизнедеятельности, Архитектура предприятия, 

Моделирование бизнес-процессов, Теоретические основы информатики, 

Программирование, Вычислительные системы, сети, телекоммуникации, 

Управление жизненным циклом ИС, Деловые коммуникации, Рынки ИКТ и 

организация продаж, Управление ИТ-сервисами и контентом, Электронный 

бизнес. 

При освоении образовательной программы 10.03.01 «Информационная 

безопасность»  обучающимся, который имеет среднее профессиональное, высшее 

или дополнительное образование и (или) обучается (обучался) по 

образовательной программе среднего профессионального, высшего или 

дополнительного образования, и (или) имеет способности и (или) уровень 

развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий 

срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 

образовательной программе, установленным организацией в соответствии с 
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образовательным стандартом, по решению ДГУНХ осуществляется ускоренное 

обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, 

установленном соответствующим локальным нормативным актом ДГУНХ. 

Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается ДГУНХ на 

основании его личного заявления. 

При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего 

образования по образовательной программе реализуется путем зачета результатов 

обучения по отдельным дисциплинам и (или) отдельным практикам, освоенным 

(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования 

(при наличии), и (или) путем повышения темпа освоения образовательной 

программы. 

Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляется 

для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития. 

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным 

дисциплинам  и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) 

обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее 

- зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в 

качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения 

осуществляется в порядке и формах, установленных организацией 

самостоятельно, посредством сопоставления планируемых результатов обучения 

по каждой дисциплине и (или) практике, определенных образовательной 

программой, с результатами обучения по каждой дисциплине  и (или) практике, 

определенными образовательной программой, по которой обучающийся проходил 

обучение, при представлении обучающимся документов, подтверждающих 

пройденное им обучение: 

а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе 

документов об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, 

легализованных в установленном порядке и переведенных на русский язык, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

международными договорами Российской Федерации; 

б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде 

обучения, документов, выданных иностранными организациями (справок, 

академических справок и иных документов), легализованных в установленном 

порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено 
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законодательством Российской Федерации или международными договорами 

Российской Федерации. 

 

5.2.Календарный учебный график  

В рамках предлагаемого календарного учебного графика указывается 

последовательность реализации ОП ВО ВО по направлению 38.03.05  «Бизнес-

информатика» по годам, включая теоретическое обучение, учебную и 

производственную практики, промежуточные и итоговую аттестации,  каникулы.  

Образовательный процесс по образовательной программе 38.03.05  «Бизнес-

информатика» организуется по периодам обучения - учебным годам (курсам), а 

также по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам) (далее - 

периоды обучения в рамках курсов). 

В рамках каждого курса выделяется 2 семестра. 

Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября.  

Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет 10 

недель, в том числе 2 недели в зимний период. 

При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 

продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие 

праздничные дни не проводится. 

Календарный учебный график приведен в Приложении № 2.  

 

5.3.Рабочие программы дисциплин 

Приведенная ОП ВО бакалавриата содержит рабочие программы всех 

учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающегося. 

Рабочие программы по дисциплинам учебного плана по направлению  

38.03.05  «Бизнес-информатика», утвержденные ректором Бучаевым Я.Г.: 

1. Рабочая программа по дисциплине «История» для направления 

подготовки Бизнес-информатика, профиля «Электронный бизнес»; 

2. Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» для 

направления подготовки Бизнес-информатика, профиля «Электронный 

бизнес»; 

3. Рабочая программа по дисциплине «Микроэкономика» для 

направления подготовки Бизнес-информатика, профиля «Электронный 

бизнес»; 
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4. Рабочая программа по дисциплине «Философия» для направления 

подготовки Бизнес-информатика, профиля «Электронный бизнес»; 

5. Рабочая программа по дисциплине «Психология» для направления 

подготовки Бизнес-информатика, профиля «Электронный бизнес»; 

6. Рабочая программа по дисциплине «Менеджмент» для направления 

подготовки Бизнес-информатика, профиля «Электронный бизнес»; 

7. Рабочая программа по дисциплине «Право» для направления 

подготовки Бизнес-информатика, профиля «Электронный бизнес»; 

8. Рабочая программа по дисциплине «Маркетинг» для направления 

подготовки Бизнес-информатика, профиля «Электронный бизнес»; 

9. Рабочая программа по дисциплине «Бухгалтерский и управленческий 

учёт» для направления подготовки Бизнес-информатика, профиля 

«Электронный бизнес»; 

10. Рабочая программа по дисциплине «Экономика фирмы» для 

направления подготовки Бизнес-информатика, профиля «Электронный 

бизнес»; 

11. Рабочая программа по дисциплине «Математический анализ» для 

направления подготовки Бизнес-информатика, профиля «Электронный 

бизнес»; 

12. Рабочая программа по дисциплине «Линейная алгебра» для 

направления подготовки Бизнес-информатика, профиля «Электронный 

бизнес»; 

13. Рабочая программа по дисциплине «Общая теория систем» для 

направления подготовки Бизнес-информатика, профиля «Электронный 

бизнес»; 

14. Рабочая программа по дисциплине «Дискретная математика» для 

направления подготовки Бизнес-информатика, профиля «Электронный 

бизнес»; 

15. Рабочая программа по дисциплине «Теоретические основы 

информатики» для направления подготовки Бизнес-информатика, 

профиля «Электронный бизнес»; 

16. Рабочая программа по дисциплине «Теория вероятностей и 

математическая статистика» для направления подготовки Бизнес-

информатика, профиля «Электронный бизнес»; 
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17. Рабочая программа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

для направления подготовки Бизнес-информатика, профиля 

«Электронный бизнес»; 

18. Рабочая программа по дисциплине «Вычислительные системы, сети, 

телекоммуникации» для направления подготовки Бизнес-информатика, 

профиля «Электронный бизнес»; 

19. Рабочая программа по дисциплине «Программирование» для 

направления подготовки Бизнес-информатика, профиля «Электронный 

бизнес»; 

20. Рабочая программа по дисциплине «Базы данных» для направления 

подготовки Бизнес-информатика, профиля «Электронный бизнес»; 

21. Рабочая программа по дисциплине «Информационная безопасность» 

для направления подготовки Бизнес-информатика, профиля 

«Электронный бизнес»; 

22. Рабочая программа по дисциплине «Деловые коммуникации» для 

направления подготовки Бизнес-информатика, профиля «Электронный 

бизнес»; 

23. Рабочая программа по дисциплине «Управление ИТ-сервисом и 

контентом» для направления подготовки Бизнес-информатика, 

профиля «Электронный бизнес»; 

24. Рабочая программа по дисциплине «Архитектура предприятия» для 

направления подготовки Бизнес-информатика, профиля «Электронный 

бизнес»; 

25. Рабочая программа по дисциплине «ИТ-инфраструктура предприятия» 

для направления подготовки Бизнес-информатика, профиля 

«Электронный бизнес»; 

26. Рабочая программа по дисциплине «Моделирование бизнес-процессов» 

для направления подготовки Бизнес-информатика, профиля 

«Электронный бизнес»; 

27. Рабочая программа по дисциплине «Рынки ИКТ и организация 

продаж» для направления подготовки Бизнес-информатика, профиля 

«Электронный бизнес»; 

28. Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура и спорт» для 

направления подготовки Бизнес-информатика, профиля «Электронный 

бизнес»; 
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29. Рабочая программа по дисциплине «Социология» для направления 

подготовки Бизнес-информатика, профиля «Электронный бизнес»; 

30. Рабочая программа по дисциплине «Макроэкономика» для 

направления подготовки Бизнес-информатика, профиля «Электронный 

бизнес»; 

31. Рабочая программа по дисциплине «Эконометрика» для направления 

подготовки Бизнес-информатика, профиля «Электронный бизнес»; 

32. Рабочая программа по дисциплине «Исследование операций» для 

направления подготовки Бизнес-информатика, профиля «Электронный 

бизнес»; 

33. Рабочая программа по дисциплине «Графические пакеты и web-

дизайн» для направления подготовки Бизнес-информатика, профиля 

«Электронный бизнес»; 

34. Рабочая программа по дисциплине «Операционные системы» для 

направления подготовки Бизнес-информатика, профиля «Электронный 

бизнес»; 

35. Рабочая программа по дисциплине «Объектно-ориентированный 

анализ и программирование» для направления подготовки Бизнес-

информатика, профиля «Электронный бизнес»; 

36. Рабочая программа по дисциплине «Управление разработкой 

информационных систем» для направления подготовки Бизнес-

информатика, профиля «Электронный бизнес»; 

37. Рабочая программа по дисциплине «Управление жизненным циклом 

информационных систем» для направления подготовки Бизнес-

информатика, профиля «Электронный бизнес»; 

38. Рабочая программа по дисциплине «Информационные системы 

экономического анализа» для направления подготовки Бизнес-

информатика, профиля «Электронный бизнес»;  

39. Рабочая программа по дисциплине «Интеллектуальные 

информационные системы» для направления подготовки Бизнес-

информатика, профиля «Электронный бизнес»; 

40. Рабочая программа по дисциплине «Системы поддержки принятия 

решений» для направления подготовки Бизнес-информатика, профиля 

«Электронный бизнес»; 



32 
 

41. Рабочая программа по дисциплине «Электронный бизнес» для 

направления подготовки Бизнес-информатика, профиля «Электронный 

бизнес»; 

42. Рабочая программа по дисциплине «Анализ больших данных» для 

направления подготовки Бизнес-информатика, профиля «Электронный 

бизнес»; 

43. Рабочая программа по дисциплине «Работа с офисными пакетами» для 

направления подготовки Бизнес-информатика, профиля «Электронный 

бизнес»; 

44. Рабочая программа по дисциплине «Программирование на языке С» 

для направления подготовки Бизнес-информатика, профиля 

«Электронный бизнес»; 

45. Рабочая программа по дисциплине «Теория оптимального управления» 

для направления подготовки Бизнес-информатика, профиля 

«Электронный бизнес»; 

46. Рабочая программа по дисциплине «Имитационное моделирование» 

для направления подготовки Бизнес-информатика, профиля 

«Электронный бизнес»; 

47. Рабочая программа по дисциплине «Компьютерное моделирование 

экономических процессов» для направления подготовки Бизнес-

информатика, профиля «Электронный бизнес»; 

48. Рабочая программа по дисциплине «Экономико-математическое 

моделирование» для направления подготовки Бизнес-информатика, 

профиля «Электронный бизнес»; 

49. Рабочая программа по дисциплине «Web-программирование» для 

направления подготовки Бизнес-информатика, профиля «Электронный 

бизнес»; 

50. Рабочая программа по дисциплине «Пакет прикладных программ «1С» 

для направления подготовки Бизнес-информатика, профиля 

«Электронный бизнес»; 

51. Рабочая программа по дисциплине «Математическая экономика» для 

направления подготовки Бизнес-информатика, профиля «Электронный 

бизнес»; 

52. Рабочая программа по дисциплине «Методы и алгоритмы анализа 

данных» для направления подготовки Бизнес-информатика, профиля 

«Электронный бизнес»; 
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53. Рабочая программа по дисциплине «Управление ИТ-проектами» для 

направления подготовки Бизнес-информатика, профиля «Электронный 

бизнес»; 

54. Рабочая программа по дисциплине «Программирование в системе 1С» 

для направления подготовки Бизнес-информатика, профиля 

«Электронный бизнес»; 

55. Рабочая программа по дисциплине «Электронная коммерция» для 

направления подготовки Бизнес-информатика, профиля «Электронный 

бизнес»; 

56. Рабочая программа по дисциплине «Создание и продвижение web-

сайта» для направления подготовки Бизнес-информатика, профиля 

«Электронный бизнес»; 

57. Рабочая программа по дисциплине «Интернет-реклама» для 

направления подготовки Бизнес-информатика, профиля «Электронный 

бизнес»; 

58. Рабочая программа по дисциплине «Управление информационными 

системами» для направления подготовки Бизнес-информатика, 

профиля «Электронный бизнес». 

В ОП ВО предусматриваются следующие виды занятий: 

 лекционного типа; 

 семинары; 

 практические занятия; 

 лабораторные занятия; 

 и т.п. 

ОП ВО включает лабораторные практикумы и практические занятия в 

области следующих дисциплин: 

 

№ 

п/п 

Дисциплина Аудиторная нагрузка 

Лекцио

нного 

типа 

Лаборато

рный 

практику

м 

Практич

еские 

1.  Микроэкономика 16 8 8 

2.  Макроэкономика 17 8 26 
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3.  Право 16 8 8 

4.  Менеджмент 16 8 8 

5.  Психология 17 8 9 

6.  Социология 16 8 8 

7.  Иностранный язык - 24 76 

8.  Математический анализ 33 20 48 

9.  Дискретная математика 16 16 16 

10.  Дифференциальные и 

разностные уравнения 

17 17 34 

11.  Линейная алгебра 17 17 17 

12.  Теория вероятностей и 

математическая статистика 

17 4 13 

13.  Общая теория систем 16 8 8 

14.  Исследование операций 17 17 17 

15.  Анализ больших данных 12 12 12 

16.  Базы данных 32 16 16 

17.  Безопасность 

жизнедеятельности 

17 8 9 

18.  Архитектура предприятия 34 17 17 

19.  Моделирование бизнес-

процессов 

16 8 40 

20.  Теоретические основы 

информатики 

17 8 9 

21.  Программирование 33 49 17 

22.  Вычислительные системы, сети, 

телекоммуникации 

17 34 17 

23.  Управление жизненным циклом 17 17 17 
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ИС 

24.  Деловые коммуникации 16 8 8 

25.  Рынки ИКТ и организация 

продаж 

16 16 16 

26.  Управление ИТ-сервисами и 

контентом 

- 32 16 

27.  Электронный бизнес 32 16 16 

 

Рабочие программы приведены в Приложении № 3, общее количество 

равно 58. 

 

5.4.Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Бизнес-

информатика»  раздел основной образовательной программы бакалавриата Блок 2 

«Практики» является обязательным и представляет собой  вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Продолжительность практики определяется в соответствии с учебным 

планом и составляет 15 недель и 2 дня (23 з.е.), в том числе: 

1. Учебная практика (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) – 2 недели (3 з.е.); 

2. Производственная практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) – 9 

недель и 2 дня (14 з.е.); 

3. Производственная практика (Преддипломная практика) – 4 недели (6 

з.е.). 
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5.4.1. Программа учебной практики 

Учебная практика проходит на базе ДГУНХ, в специализированных 

аудиториях факультета информационных технологий. Целью учебной практики 

является закрепление и расширение теоретических и практических знаний, 

полученных за время обучения; изучение литературы и нормативно-методической 

документации по профилю подготовки; ознакомление с содержанием основных 

работ и исследований, выполняемых в области проектирования и управления 

информационными системами; приобретение заданных компетенций для будущей 

профессиональной деятельности; приобретение первоначальных практических 

навыков выполнения работ по обслуживанию технических средств защиты 

информации. 

В результате изучения учебной практики обучающиеся должны иметь 

представление: о средствах и методах создания электронных магазинов; о 

проблемах и направлениях развития Web-технологий; об основных методах и 

средствах проектирования программного обеспечения электронных магазинов; об 

использовании дополнительных пакетов и библиотек при программировании; о 

современных объектно-ориентированных алгоритмических языках, их области 

применения и особенностях. 

В результате прохождения практики обучающийся должен знать: 

 основные ИС и ИКТ управления бизнесом; 

 перспективы развития ИТ и ИС в бизнесе 

 методы проектирования, внедрения и организации эксплуатации 

корпоративных ИС и ИКТ; 

 принципы и способы создания интернет-магазинов  

 принципы построения и архитектуру вычислительных систем; 

 методы анализа функциональных бизнес-задач и проектирования 

профессионально-ориентированных информационных систем 

 виды контента информационных ресурсов предприятия и Интернет-

ресурсов, процессы управления жизненным циклом цифрового 

контента, процессы создания и использования информационных 

сервисов (контент-сервисов); 

уметь 

 описывать IT-технологии, применяемые на объекте практики, состав 

информационных систем (программное, техническое, 

информационное и другие виды обеспечения); 
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 оформлять полученные материалы практики; 

 производить рациональный и обоснованный выбор средств и 

технологий, представленных на данном рынке; 

 организовывать и проводить исследования в области экономики, 

управления и ИКТ; 

 организовывать  процесса управления ИТ-инфраструктурой в 

соответствии со стандартами и регламетами; 

 организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

 разработка проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

 выполнение работ по совершенствованию и регламентации стратегии 

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

 планировать проектную деятельность; 

 проектировать, внедрять в организации решений  эксплуатацию ИС и 

ИКТ 

владеть 

 навыками применения современных IT-технологий в управлении 

производством, автоматизированных информационных систем и их 

состава; 

 методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления бизнесом; 

 методами поиска, анализа и систематизации информации в 

экономике, управлении и ИКТ; 

 применения информационно-правовыми и справочными системами. 

Учебная практика нацелена на получение навыков по следующим видам 

профессиональной деятельности: аналитической, организационно-

управленческой, проектной. 

Обучающийся должен овладеть следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

 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-1). 
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В рамках аналитической деятельности обучающийся должен получить 

навыки: 

 выбора рациональных информационных систем и информационно-

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

 проведения анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях (ПК-4). 

В рамках организационно-управленческой деятельности обучающийся 

должен получить навыки: 

 использования современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами жизненного цикла 

ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-7); 

 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). 

В рамках проектной деятельности обучающийся должен получить навыки: 

 проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов (ПК-13); 

 осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на 

основе стандартов управления проектами (ПК-14); 

 разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов 

(ПК-16). 

 

5.4.2. Программа производственной практики 

Производственная практика бакалавра проводится в организациях 

различного характера деятельности, форм собственности и организационно-

правового статуса: в государственных и муниципальных учреждениях, в 

министерствах и ведомствах, департаментах различных межведомственных 

Комитетов, предприятиях, фирмах, корпорациях, в банках, консалтинговых 

фирмах, научно-исследовательских институтах и центрах, вузах, а также в других 

структурах.  
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Местом прохождения практики являются организации, занимающиеся 

разработкой и сопровождением информационных систем в экономике и 

заключившие договор с ДГУНХ. 

Со многими фирмами и организациями подписаны договора, позволяющие 

проходить производственную практику на их базе. В частности, за последнее 

время подписаны договора со следующими организациями и фирмами: 

 ООО «ИВТ»; 

 Индивидуальный предприниматель Чапанова Д.Ш. (магазин 

«05.РУ»); 

 Фирма «Мега»(ИП Джаватханов Б.М.); 

 ООО «Bevolex»; 

 ООО «Спутник+»; 

 Муниципальный Центр образования «Сказка»; 

 Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

образовательная школа №18»; 

 ОАО НИИ «Сапфир»; 

 Дагестанский филиал ГОУ ВПО «Московский институт 

радиотехники, электроники и автоматики»; 

 Творческая студия «Color-IT»; 

 Компьютерный Супермаркет «НИКС»; 

 ФГУ «Земельная Кадастровая Палата» по Республики Дагестан. 

 Органы ФНС по РД; 

 Отделение Сбербанка по РД 

Целями производственной практики являются: развитие и закрепление 

практических умений и навыков исследования, анализа и описания 

информационных систем и связанных с ними бизнес-процессов, проведения 

инфологического анализа информационных потоков; выработка умения 

применять на практике теоретические знания в области использования 

информационных технологий, приобретенные в процессе обучения; 

конкретизация знаний обучающихся об информационных системах и методах их 

построения; приобретение опыта работы в организации. 

В результате прохождения производственной  практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

обучающиеся должны: 

Уметь: 
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 описывать IT-технологии, применяемые на объекте практики, состав 

информационных систем (программное, техническое, информационное 

и другие виды обеспечения); 

 оформлять полученные материалы практики; 

 ставить и решать прикладные задачи с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

 проводить анализ архитектуры предприятия; 

 осуществлять системные исследования рынка, в том числе рынка ИКТ; 

 производить рациональный и обоснованный выбор средств и 

технологий, представленных на данном рынке; 

 организовывать и проводить исследования в области экономики, 

управления и ИКТ; 

 проводить обследование деятельности и информационной системы 

организаций; 

 управлять процессами создания и использования информационных 

сервисов (контент-сервисов); 

 организовывать  процесса управления ИТ-инфраструктурой в 

соответствии со стандартами и регламетами; 

 управлять процессами жизненного цикла информационной системы 

предприятия; 

 анализировать риски информационной безопасности и управлять 

инцидентами 

 разрабатывать и анализировать архитектуру предприятия; 

 проектировать, внедрять в организации решений  эксплуатацию ИС и 

ИКТ; 

 выявлять информационные потребности пользователей, формировать 

требования к ИС и ИКТ для управления; 

 выявлять информационные потребности пользователей, формировать 

требования к средствам информационной безопасности; 

 разрабатывать бизнес-планы на основе инноваций в сфере ИКТ; 

 организовывать продвижение на рынок инновационных программно-

информационных продуктов и услуг; 

 создавать бизнес-проекты на основе ИКТ. 

Владеть: 



41 
 

 навыками применения современных IT-технологий в управлении 

производством, автоматизированных информационных систем и их 

состава; 

 методами поиска, хранения и обработки информации; 

 методами анализа архитектуры предприятия; 

 навыками самостоятельного проведения маркетинговых исследований 

рынков ИКТ; 

 методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления бизнесом; 

 методами поиска, анализа и систематизации информации в экономике, 

управлении и ИКТ; 

 методами анализа бизнес-процессов предприятия и информационной 

системы; 

 методами управления процессами создания и использования 

информационных сервисов (контент-сервисов); 

 применения информационно-правовыми и справочными системами; 

 методами построения, развития и управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия; 

 методами информационной безопасности  ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

 средствами автоматизации анализа бизнес-планов; 

 методами продвижения на рынке инновационных программно-

информационных продуктов и услуг; 

 методами разработки бизнес-проектов. 

Обучающиеся  должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

 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-1); 

 способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 

Обучающиеся  должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями. 
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аналитическая деятельность: 

 проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

 проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

 выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом 

(ПК-3); 

 проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

 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); 

проектная деятельность: 

 умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15); 

 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-

ресурсов (ПК-16). 

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). 

инновационно-предпринимательская деятельность: 

 способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых бизнес-

проектов на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-26); 
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 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). 

 

5.4.3. Программа производственной (преддипломной) практики 

Целями производственной (преддипломной) практики являются: 

приобретение учащимися практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности и подготовка выпускной квалификационной 

работы.  

В результате прохождения производственной  практики (преддипломной) 

обучающиеся должны: 

Уметь: 

 описывать IT-технологии, применяемые на объекте практики, состав 

информационных систем (программное, техническое, информационное 

и другие виды обеспечения); 

 оформлять полученные материалы практики; 

 ставить и решать прикладные задачи с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

 проводить анализ архитектуры предприятия; 

 осуществлять системные исследования рынка, в том числе рынка ИКТ; 

 производить рациональный и обоснованный выбор средств и 

технологий, представленных на данном рынке; 

 организовывать и проводить исследования в области экономики, 

управления и ИКТ; 

 проводить обследование деятельности и информационной системы 

организаций; 

 управлять процессами создания и использования информационных 

сервисов (контент-сервисов); 

 организовывать  процесса управления ИТ-инфраструктурой в 

соответствии со стандартами и регламентами; 

 управлять процессами жизненного цикла информационной системы 

предприятия; 
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 анализировать риски информационной безопасности и управлять 

инцидентами; 

 разработка проектной документации на выполнение работ по 

совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

 разработка проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

 выполнение работ по совершенствованию и регламентации стратегии и 

целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 

 разрабатывать и анализировать архитектуру предприятия; 

 проектировать, внедрять в организации решений  эксплуатацию ИС и 

ИКТ; 

 разрабатывать бизнес-планы на основе онноваций в сфере ИКТ; 

 организовывать продвижение на рынок инновационных программно-

информационных продуктов и услуг; 

 создавать бизнес-проекты на основе ИКТ. 

Владеть: 

 навыками применения современных IT-технологий в управлении 

производством, автоматизированных информационных систем и их 

состава; 

 методами поиска, хранения и обработки информации; 

  методами анализа архитектуры предприятия; 

 навыками самостоятельного проведения маркетинговых исследований 

рынков ИКТ; 

 методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления бизнесом; 

 методами поиска, анализа и систематизации информации в экономике, 

управлении и ИКТ; 

 методами анализа бизнес-процессов предприятия и информационной 

системы; 

 методами управления процессами создания и использования 

информационных сервисов (контент-сервисов); 

 применения информационно-правовыми и справочными системами; 

 методами построения, развития и управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия; 
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 методами информационной безопасности  ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

 средствами автоматизации анализа бизнес-планов; 

 методами продвижения на рынке инновационных программно-

информационных продуктов и услуг; 

 методами разработки бизнес-проектов. 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающийся должен приобрести следующие общие компетенции: 

 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 Способность работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3); 

 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); 

 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); 
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 Организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-9); 

 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); 

 Умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-

15); 

 Умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-

ресурсов (ПК-16); 

 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); 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва 

руководителя практики от предприятия. По итогам как учебной, так и 

производственной практик выставляется оценка по 4-балльной шкале. 

Рабочие программы учебной и производственной и преддипломной практик 

представлены в Приложении № 4-6 соответственно. 

 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика, 

итоговая государственная аттестация по ООП ВО «Информационная 

безопасность» включает защиту бакалаврской выпускной квалификационной 

работы.  

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы 

определяются Ученым Советом ДГУНХ на основе разработанного методического 
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обеспечения по написанию итоговой бакалаврской работы, подготовленного 

выпускающей кафедрой и согласованного с НМС факультета (Приложение № 7). 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. 

В результате подготовки к государственной итоговой  аттестации 

обучающийся должен приобрести следующие компетенции: 

Общие компетенции: 

 ОК-3. Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

 ОК-4. Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

 ОК-5. Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Общепрофессиональные компетенции: 

 ОПК-1. Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

 ОПК-3. Способность работать с компьютером как средством 

управления информацией, работать с информацией из различных 

источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях. 

Профессиональные компетенции: 

 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. 
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 ПК-7.  Использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами жизненного цикла 

ИТ-инфраструктуры предприятий. 

 ПК-12. Умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия. 

 ПК-13. Умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов. 

 ПК-14 Умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами. 

 ПК-15. Умение проектировать архитектуру электронного предприятия. 

 ПК-16. Умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов. 

 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. 

 

5.6. Оценочные материалы 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП ВО выпускающей 

кафедрой и другими кафедрами, обеспечивающими реализацию подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика» разработаны 

оценочные материалы. Оценочные материалы представляются в виде оценочных 

материалов для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

практикам и для итоговой (государственной итоговой) аттестации.  

Документы, регламентирующие содержание материалов: 

1. Положение о промежуточной (рубежной) аттестации знаний 

обучающихся и учащихся ДГУНХ; 

2. Положение о порядке проведения практики обучающихся ДГУНХ;  

3. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся;  
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4. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников.  

 

5.6.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации 

Университетом созданы условия для максимального приближения текущей 

и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности – для этого, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.  

Оценочные материалы включают: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ и рефератов.  

Оценочные материалы призваны обеспечивать оценку качества 

общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником.  

Оценочные материалы дисциплин включают:  

1. Вопросы и задания для подготовки к семинарам, практическим занятиям 

и лабораторным работам;  

2. Вопросы и задания для домашних, самостоятельных и контрольных работ 

по дисциплинам учебного плана;  

3. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана;  

4. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана;  

5. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана;  

6. Комплекты заданий для самостоятельной работы;  

7. Сборники проектных и индивидуальных расчетных заданий, 

ситуационных задач;  

8. Оценочные средства уровня остаточных знаний.  

Обучающиеся, обучающиеся по образовательной программе 

«Информационная безопасность» высшего профессионального образования, при 

промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов 

и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической 

культуре и факультативным дисциплинам. 

Оценочные средства дисциплин представлены в Приложении № 7. 
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5.6.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

видам практик 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по видам 

практик содержат перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практик, а также описание показателей и критериев 

оценивания формируемых компетенций. 

Оценочные средства учебной, производственной и преддипломной практик 

представлены в Приложении № 9-11 соответственно. 

 

 

5.6.3 Оценочные материалы для проведения государственной итоговой 

аттестации 

Оценочные средства для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

представлены в Приложении № 12. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Фонд методических материалов по направлению 38.03.05 «Бизнес-

информатика» включает в себя: 

1. Методические указания по самостоятельной работе обучающегося по 

дисциплинам учебного плана; 

2. Методические рекомендации по написанию, оформлению и защите 

курсовых проектов (Приложения № 13-15); 

3. Методические рекомендации по написанию, оформлению и защите 

выпускных квалификационных работ (Приложение № 16). 

4. Методические рекомендации по организации и проведению 

производственной практики (Приложение № 17) 

5. Методические рекомендации по организации и проведению 

производственной практики (Приложение № 18) 
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ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СОСТАВ ОП ВО ПО 

РЕШЕНИЮ УЧЕНОГО СОВЕТА ДГУНХ 

 

7.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

7.1.Материально-техническое обеспечение реализации ОП ВО 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети "Интернет", как на территории 

организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ДГУНХ структурно 

состоит из следующих компонентов и систем: 

 сайта университета (www.dgunh.ru); 

 электронной библиотечной системы ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru); 

 системы дистанционного обучения СДО «Прометей» (e-dgunh.ru); 

 автоматизированной системы управления СПРУТ (дгунх.рф). 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, 

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах (ЭБС и 

сайт университета); 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

бакалавриата (АСУ СПРУТ); 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

(СДО «Прометей»); 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса (АСУ СПРУТ, 

http://www.dgunh.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
http://www.biblioclub.ru/
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модуль «Портфолио»); 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством 

сети «Интернет» (СДО «Прометей»). 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование  электронной информационно-

образовательной среды обеспечивается: 

 сотрудниками Центра информационно-технического обеспечения 

ДГУНХ (ЦИТО ДГУНХ); 

 сотрудниками Центра дистанционного обучения (ЦДО); 

 сотрудниками деканатов. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

должно соответствует законодательству Российской Федерации. 

Электронно-библиотечные системы  и электронная информационно-

образовательная обеспечивают одновременный доступ более 25 процентов 

обучающихся по программе бакалавриата. 

Факультет информационных технологий и управления, реализующий 

данную ООП, располагает материально-технической базой, включая приборы, 

оборудование и программно-аппаратные средства специального назначения, 

обеспечивающие проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Факультет информационных технологий  имеет необходимый для 

реализации ОП ВО подготовки бакалавров перечень материально-технического 

обеспечения – специальные помещения, представляющие 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 помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
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средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

ДГУНХ быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения.  

Лаборатории факультета, реализующего ОП ВО по направлению «Бизнес-

информатика», оснащены современным оборудованием, стендами, приборами, 

позволяющими изучать и исследовать современные информационные и 

коммуникационные технологии.  

Компьютерные классы оборудованы современной вычислительной 

техникой для занятий по дисциплинам из расчёта одно рабочее место на одного 

обучаемого при проведении занятий в данных классах. 

При использовании электронных изданий и проведении самостоятельной 

подготовки вуз обеспечивает обучающихся возможностью выхода в сеть 

Интернет из расчёта не менее одного рабочего места на 10 обучающихся по 

данной ОП ВО. 

Кафедра, реализующая ОП ВО – кафедра «Информационные технологии и 

информационная безопасность», обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения: 

 Windows 7 Professional . 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe reader XI; 

 WinDjView; 

 7-zip; 

 FreeCommander 

 Google Chrome 

 Visual Studio 2013 
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 Microsoft Visual Studio 2010 

 MS Studio 2010 Express 

 Lazarus 

 Free Pascal 

 PascalABC 

 Microsoft FoxPro 9.0. 

 1С: Предприятие 8.1 

 1С: Предприятие 8.2 

 Oracle DateBase 11g 

 Packed Trace 

 Microsoft Visio 

 Sage 

 Maxima 

 GAP 

 Bisness studio 

Microsoft Dynamics ERP 

Учебный процесс дополнительно обеспечивается наличием следующего 

материально-технического оборудования: 

1) аудитории, оснащённые интерактивными и обычными досками для 

проведения лекционных и практических занятий, презентаций учебного 

материала; 

- компьютерные классы (ул. Д. Атаева, д.5, корпус  №2, аудитории 3.2, 3.6, 

3.8, 3.10, 4.2, 4.3, 4.8, 5.2, 5.4), оборудованные современной техникой (по 20 

компьютеров, объединенных в сеть,  интерактивная доска), где обучающиеся 

проходят обучение как согласно учебному плану, так и осуществлять 

самостоятельную работу;  

- лекционные аудитории, оборудованные современной техникой 

(интерактивная доска), где обучающиеся  проходят обучение как согласно 

учебному плану; 

2) Специально оборудованные кабинеты и аудитории в области: 

 иностранного языка (лингафонный кабинет); 

 информационных технологий (лаборатория сетей и систем передачи 

информации, лаборатория аппаратных средств вычислительной 

техники, кабинет технологий и методов программирования). 
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Лаборатория сетей и систем передачи информации (ул. Д.Атаева, д.5, 

корпус  №2, аудитория 4.8).  

Компьютерный класс на 20 рабочих мест, в кабинете выполнена разводка 

кабелей типа "витая пара", а также оборудованы розетки трех нижеуказанных 

типов подключения для каждого рабочего места: 

 с выходом в глобальную сеть; 

 с выходом в локальную экспериментальную сеть; 

 с выходом в сеть для консольного подключения. 

Лабораторный комплекс Cisco: 

1. Маршрутизатор Router/AC PWR (3 шт); 

2. Кабель V.35 Cable, DCE Female to Smart Serial (3 шт); 

3. Кабель V.35 Cable, DCE Male to Smart Serial, 10 (3 шт); 

4. Модуль 2-Port Async/Sync Serial WAN Interface Card (3 шт); 

5. Коммутатор Catalist 2960 24 10/100 2 100 B (3 шт). 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники (ул. 

Д.Атаева, д.5, корпус  №2, аудитория 3.6), оборудованный современной техникой 

(20 компьютеров, объединенных в сеть,  интерактивная доска), стенд 

периферийных и внутренних устройств компьютеров. 

Кабинет технологий и методов программирования (ул. Д.Атаева, д.5, 

корпус  №2, аудитория 3.8), оборудованный современной техникой (20 

компьютеров, объединенных в сеть с выходом в Интернет,  интерактивная доска). 

В Кабинете установлен необходимый комплект программного обеспечения: 

 Windows 7 Professional . 64x 

 Lazarus 

 Free Pascal 

 PascalABC 

 Microsoft Office 2007 

 Microsoft Visual Studio 2010 

 Microsoft FoxPro 9.0. 

 Oracle DateBase 11g 

 Антивирус Касперского 6.0 
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7.2.Кадровое обеспечение  реализации ОП ВО 

Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным 

стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 60 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

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 не менее 70 

процентов. 

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 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 процентов. 
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7.3.Учебно-методическое обеспечение реализации ОП ВО 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной 

образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин 

представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин, практик и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Учебно-методическое обеспечение ОП ВО складывается из нормативной 

документации, учебных пособий дисциплин, методического обеспечения учебной 

и производственной практик, методического обеспечения итоговой 

государственной аттестации, методического сопровождения работы 

компьютерных классов и аудиторий, оснащенных мультимедийной 

компьютерной техникой и средствами оргтехники, организации самостоятельной 

работы обучающегося. 

В качестве нормативной документации по данной образовательной 

программе нами используются приказы и распоряжения Минобрнауки РФ, 

Федеральные государственные образовательные стандарты, утвержденные 

приказом Минобрнауки РФ примерные ОП ВО и учебные программы ВО для 

данного направления и профиля, разработанные ДГУНХ учебный план 

подготовки бакалавров, годовой календарный учебный график, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин, разработанные программы 
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учебных дисциплин, учебной и производственной практик, методическое 

обеспечение работы учебно-практического центра и др. методические материалы. 

В качестве ресурсного обеспечения ОП ВО ВО по направлению 38.03.05  

«Бизнес-информатика» используется комплекс основных учебников, учебно-

методических пособий и информационных ресурсов по всем учебным курсам, 

предметам, дисциплинам, практикам, НИР и др., имеющихся в научной 

библиотеке ДГУНХ (закупленных ранее, или разработанных силами 

преподавателей кафедр института). 

Другим источником ресурсного обеспечения учебного процесса данной ОП 

ВО можно считать комплекс методических рекомендаций и информационных 

ресурсов по организации образовательного процесса и преподавательской 

деятельности для профессорско-преподавательского состава (ППС) кафедр, 

сопровождающих учебный процесс по данной ОП ВО, формируемый путем 

размещения материалов - нормативных документов Минобрнауки РФ и 

информационных ресурсов, размещенных на сайтах ведущих федеральных и 

исследовательских университетов РФ, и относящихся непосредственно к 

профилям данной ОП ВО, на сервере корпоративной сети института. 

В ДГУНХ с 2011 года и по настоящее время активно используется 

электронная библиотечная ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru).  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к указанным ЭБС, 

содержащим все издания основной и дополнительной учебной, учебно-

методической и иной литературы, перечисленные в рабочих программах 

дисциплин, практик, сформированным на основании прямых договорных 

отношений с правообладателями.  

В Научной библиотеке ДГУНХ создана интегрированная база данных, 

сформированная в рамках подсистемы «Книгообеспеченность» АСУ «Спрут», 

подключенная через корпоративную сеть к научной библиотеке института, и 

позволяющая осуществлять полноценный поиск информации (по кафедрам, по 

книгам, по дисциплинам и т.д.) в следующих каталогах НБ ДГУНХ: 

1. электронный каталог печатных изданий, принадлежащих научной 

библиотеки ДГУНХ; 

2. электронный полнотекстовый каталог трудов преподавателей ДГУНХ; 

3. электронный полнотекстовый каталог популярных книг, а также 

библиографических редкостей, которые представлены в форматах .pdf и .djvu и 

получены с сайтов, предоставляющих свободный доступ к библиотечным 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
http://www.biblioclub.ru/
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ресурсам. 

С персональных компьютеров, расположенных в читальном зале 

библиотеки, на кафедрах, в компьютерных классах, оснащенных 

соответствующим клиентским модулем данного программного продукта, можно 

получить доступ в режиме просмотра (или заказа) к любой из указанных баз 

данных, ознакомиться с содержанием библиотечных новинок, научных статей 

преподавателей и т.д. Помимо этого, с компьютеров, расположенных в читальных 

залах библиотеки, можно получить on-line доступ в Internet, ив частности, к 

каталогам и библиотечным базам данных «Университетская библиотека 

ONLINE» 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к 

библиотеке системы дистанционного обучения «Прометей», содержащей учебный 

и учебно-методические материалы по реализуемым дисциплинам. СДО 

«Прометей» обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, а 

также по корпоративной сети института на территории ДГУНХ 

На протяжении всего периода обучения обучающиеся обеспечены доступом 

к информационно-правовым системам «Гарант» и «КонсультантПлюс». 

 

7.4. Финансовое обеспечение реализации ОП ВО 

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 образовательных программ в с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей 

(направлений подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., 

регистрационный N 39898). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
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8.ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ДГУНХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Вуз обязан сформировать социокультурную среду, создать условия, 

необходимые для всестороннего развития личности. 

Вуз обязан способствовать развитию социально-воспитательного 

компонента учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов, научных студенческих обществ. 

Воспитательная среда ГАОУ ВО ДГУНХ, в частности, складывается из 

мероприятий направленных на: 

- формирование личностных качеств, способствующих эффективной 

профессиональной деятельности; 

- воспитание нравственных качеств, патриотизма, ориентированных на 

общечеловеческие ценности; 

-  привитие знаний, умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления;  

- сохранение и преумножение традиций института, формирование чувства 

институтской солидарности; 

- стремление к здоровому образу жизни, укрепление и совершенствование 

физического состояния. 

Воспитательная среда базируется на трёх составляющих: профессионально-

трудовая, гражданско-правовая и культурно-нравственная.  

1. Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды 

ориентирована на социально организованный процесс приобщения обучающихся 

к профессиональному труду, ориентируя на качественное овладение 

квалификацией и воспитание профессиональной этики. При этом решаются 

следующие задачи: 

-  подготовка компетентного, профессионально-грамотного и 

ответственного специалиста; 

-  формирование личностных качеств, необходимых для профессиональной 

деятельности: трудолюбие, профессиональная этика, способность принимать 

ответственные решения, умение работать в коллективе, творческие способности, 

способность отстаивать свою точку зрения не нарушая профессиональной этики. 

Реализация профессионально-трудовой составляющей воспитательной 

среды осуществляется в следующих формах: 
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- участие обучающихся в научно-исследовательской работе; 

- проведение в институте ежегодной студенческой конференции с 

поощрением лучших участников конференции дипломами, ценными подарками;  

-  участие обучающихся в стипендиальных конкурсах; 

- оплачиваемое факультетом участие лучших обучающихся во 

всероссийских молодёжных и студенческих слётах и конференциях; 

- работа студенческого конструкторского бюро; 

-  мониторинг обучающихся по вопросам организации учебного процесса 

(анкетирование обучающихся и выпускников по вопросам, связанным с 

организацией учебного процесса, объективной оценкой прослушанных дисциплин 

и работой преподавателей). 

2. Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды 

ориентирована на организацию правового, гражданского, патриотического, 

политического и семейного воспитания. При этом решаются следующие задачи:  

-  формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического 

сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

-  формирование правовой и политической культуры; 

-  формирование установки на воспитание культуры семейных и детско-

родительских отношений; 

- формирование качеств, характеризующих связь личности и общества: 

патриотизм, гражданственность, социальная активность, коллективизм, 

общественно-политическая активность и т.д. 

Основные формы реализации гражданско-правовой составляющей 

воспитательной среды: 

-  развитие студенческого самоуправления; 

- организация субботников на факультете, в институте, в общежитиях и 

прилегающих к корпусам института территориях для воспитания чувства 

причастности к совершенствованию материально-технической базы института и 

бережливости; 

- проведение общеинститутских и общефакультетских конкурсов, 

формирующих у обучающихся интереса к истории города и своей; 

- дополнительное материальное стимулирование обучающихся, имеющих 

высокие показатели в учёбе, научной деятельности, активистов в общественной 

деятельности; 

-  проведение профориентационной работы в школах силами обучающихся; 

- социальная защита малообеспеченных обучающихся; 



62 
 

- организация политических дискуссий, семинаров в учебных группах, на 

факультете по правовым вопросам и т.д. 

- участие в программах государственной молодёжной политики всех 

уровней (всероссийский инновационный форум «Селигер» и т.д.) 

-  встречи с участниками Великой  Отечественной войны, участниками 

трудового фронта. 

 

3. Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды включает в 

себя духовное, нравственное, эстетическое, экологическое и физическое 

воспитание и ориентирована на решение следующих задач:  

- воспитание нравственно развитой личности; 

- воспитание эстетически и духовно здоровой личности; 

- воспитание физически здоровой личности; 

- воспитание высокоморальных, коллективистских, волевых, физических 

качеств; 

- воспитание нравственно-психологической и физической готовности к 

труду и служению Родине. 

Основные формы реализации культурно-нравственной составляющей 

воспитательной  среды: 

- развитие досуговой, клубной деятельности (КВН, культурно-массовые 

мероприятия в студенческом клубе и на факультете); 

-  поддержка и развитие молодёжной субкультуры в рамках создания 

реального культуротворческого процесса; 

- организация различных соревнований всех уровней, творческих конкурсов 

(фестиваль самодеятельности «студенческая весна», кубок первокурсника и т.д.);  

- работа коллективов самодеятельности, выступающих на различных 

мероприятиях;  

- организация выставок научно-технического творчества обучающихся, 

преподавателей и обучающихся; 

-  участие в спортивных мероприятиях (футбол, баскетбол, стрельба и т.д.) 

института, города и страны;  

- благотворительные мероприятия (в том числе сбор книг и игрушек, 

детских вещей для детей сирот; 

- сбор средств для оказания помощи в работе детской многопрофильной 

больницы и т.д.); 

- организация встреч с выпускниками и потенциальными работодателями; 
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- организация санаторно-курортного отдыха обучающихся; 

- социологические исследования жизнедеятельности обучающихся по 

различным направлениям. 

В  образовательной организации созданы все необходимые условия по 

формированию социокультурной среды, для всестороннего развития личности, о 

чем свидетельствуют следующие факты: 

 наличие концепции воспитательной работы в образовательной организации, 

программ, планов, локальных актов, регламентирующих воспитательную 

деятельность, размещенных  на официальном сайте  в сети Интернет: 

www.dgunh.ru.; 

 наличие органов студенческого самоуправления:  

1.комитет по делам молодежи; 

2.студенческий  совет самоуправления; 

3.молодежный дискуссионный клуб; 

4.Центр по культурной, воспитательной и патриотической работе 

молодежи;  

5.строительный отряд; 

6. клуб выпускников; 

7.Центр трудоустройства; 

8.Центр миротворчества и толерантности; 

9.Центр социально-психологической помощи; 

10. Центр коллективной работы; 

11. Центр технического творчества; 

12. Газета «Однокурсники»; 

13. Литературный клуб «Пегас». 

 наличие и эффективность использования материально-технической базы 

для внеучебной работы с обучающимися: 

1. актовый зал № 1 на 150 мест; 

2. актовый зал № 2 на 250 мест; 

3. актовый зал № 3 на 350; 

4.молодежный оперативный отряд; 

5.спортивный клуб ДГУНХ: секции баскетбол, волейбол, спортивный 

альпинизм, настольный теннис, силовой спорт, пулевая стрельба, фитнес, 

армреслинг, скалолазание; 

6. репетиционные помещения,  помещения для клубов, студий, кружков. 

http://www.dgunh.ru/
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7.спортзал №1, 2. - игровой зал, фитнес-зал; 

8.спортзал №3 - стрелковый тир; 

9.спортзал №4 - тренажерный зал; 

10.спортзал №5. - игровой зал; 

11.спортплощадка №6, 7. 

 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОП ВО  

Высшее учебное заведение обязано обеспечивать гарантию качества 

подготовки, в том числе путем: 

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников 

с привлечением представителей работодателей; 

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ; 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; регулярного 

проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

Оценка качества освоения ОП ВО бакалавриата должна включать текущую, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся 

(далее - промежуточная аттестация) - оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения практик (в 

том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ). 

Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее 

проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности 

устанавливаются локальными нормативными актами ДГУНХ. 

Порядок проведения промежуточной аттестации включает в себя систему 

оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок. Бально-рейтинговая система оценивания, принятая в ДГУНХ,  
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регламентируется Положением о бально -рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся ДГУНХ. 

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным 

дисциплинам и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) 

обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 

(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения 

учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет 

результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных 

ДГУНХ, посредством сопоставления планируемых результатов обучения по 

каждой дисциплине и (или) практике, определенных образовательной 

программой, с результатами обучения по каждой дисциплине и (или) практике, 

определенными образовательной программой, по которой обучающийся 

проходил обучение, при представлении обучающимся документов, 

подтверждающих пройденное им обучение: 

а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе 

документов об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, 

легализованных в установленном порядке и переведенных на русский язык, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

международными договорами Российской Федерации; 

б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о 

периоде обучения, документов, выданных иностранными организациями 

(справок, академических справок и иных документов), легализованных в 

установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или международными 

договорами Российской Федерации. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения по 

соответствующей дисциплине. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП ВО (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды 

оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом. 
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Вузом созданы условия для максимального приближения программ текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их 

будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей 

конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов привлекаются 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины и так далее. 

Обучающимся, должна быть предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы 

отдельных преподавателей. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской 

выпускной квалификационной работы.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) определяются высшим 

учебным заведением. 

 

10. ОБЪЕМ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Цель организации контактной работы обучающихся с преподавателем – 

обеспечение качества общекультурной и профессиональной подготовки 

обучающихся университета, позволяющей выпускнику ДГУНХ успешно работать 

в избранной сфере деятельности, обладать компетенциями, способствующими его 

социальной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда. 

 Учебные занятия по дисциплинам, промежуточная аттестация 

обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся 

проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы 

обучающихся, практика - в форме контактной работы и в иных формах, 

определяемых организацией.  

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 

включает в себя:  

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, 

обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 

обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
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привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных 

условиях (в том числе индивидуальные консультации);  

иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую 

организацией самостоятельно.  

Часы, выделяемые на контактную работу обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий, указаны в учебном плане образовательной программы 

по направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность и рабочих 

программах дисциплины. 

Объем контактной работы обучающихся с преподавателем по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика за весь период обучения составляет 

3596 часов. 

 

 

11.РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства» ежегодно обновляет образовательную программу высшего 

образования – программу    бакалавриата   по направлению подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатика», профиль «Электронный бизнес» в части, общей 

характеристики ОП ВО,   учебного плана, календарного  учебного графика, 

содержания рабочих программ дисциплин, программ всех видов практик, 

программы государственной итоговой аттестации, оценочных материалов, 

методических материалов, иных компонентов ОП ВО с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОП ВО устанавливается 

локальным нормативным актом университета. 
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Объем контактной работы обучающихся с преподавателем по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика за весь период обучения составляет 

3596 часов, в том числе: 

лекционного типа –  1152 ч.  

практические занятия – 1416 ч. 

лабораторные работы  – 696 ч. 

руководство, консультирование, подготовка отзыва и прием защиты 

курсовых проектов – 12 (4*3) ч. 

консультации перед промежуточной аттестацией в форме экзамена – 74 ч. 

аттестационные испытания промежуточной аттестации (экзамен, зачет, 

зачет с оценкой) – 148 ч. 

учебная практика – 72 ч. 

производственная (эксплуатационная) практика – 3 ч. 

производственная (преддипломная) практика – 3 ч. 

руководство, консультирование, подготовка отзыва по выпускным 

квалификационным работам – 20 ч. 

аттестационные испытания ГИА – 6 ч. 

 


