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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования (уровень бакалавриата), реализуемая Дагестанским гуманитарным ин-

ститутом по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика и про-

филю подготовки «Электронный бизнес» 

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования (бакалавриата), реализуемая Дагестанским гуманитарным институтом 

по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика и профилю подго-

товки «Электронный бизнес» (далее - ОПОП), представляет собой систему до-

кументов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с 

учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных 

органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований 

на основе федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 

а также с учетом рекомендованной профильным учебно-методическим объ-

единением примерной основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы дисциплин, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обуча-

ющихся, а также программы учебной и производственной практик, календар-

ный учебный график и другие нормативно- методические документы, обеспе-

чивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон: «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29 декабря 2012 г., №273); 

 Порядок разработки примерных основных образовательных про-

грамм, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных об-

разовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 

мая 2014 года № 594; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. 
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№ 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры” 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 11 августа 2016 г. N 1002; 

 Профессиональный стандарт 06.015 «Специалист по информацион-

ным системам» (утвержден приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от «18» ноября 2014 г. №896н);  

 Методические рекомендации по разработке основных профессио-

нальных образовательных программ и дополнительных профессиональных 

программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов» (утв. 

Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ- 1/05вн) 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 24.02.2014 N 31402); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный прика-

зом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

 Устав Института, локальные и распорядительные акты Института. 

1.3. Общая характеристика ОПОП 

Общая характеристика основной профессиональной образовательной про-

граммы, реализуемой в рамках направления подготовки 38.03.05 Бизнес-ин-

форматика, профиль - «Электронный бизнес» 

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОПОП ВО  

ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика, профиль «Электронный бизнес», имеет своей целью развитие у 

студентов таких качеств личности, как ответственность, толерантность, стрем-

ление к саморазвитию повышению своей квалификации и мастерства, владе-

ние культурой мышления, осознание социальной значимости своей профес-

сии, способность принимать организационные решения в различных ситуа-

циях и готовность нести за них ответственность, умение критически оценивать 

собственные достоинства и недостатки, выбирать пути и средства развития 
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первых и устранения последних, и формирование общекультурных (общена-

учных, социальных, информационных и т.п.) компетенций. 

 

Целью бакалавриата по названному направлению является также фор-

мирование профессиональных компетенций, таких как проведение анализа ар-

хитектуры предприятия, управление контентом предприятия, умение исполь-

зовать современные стандарты и методики для разработки регламентов дея-

тельности предприятия, организация взаимодействия с клиентами и партне-

рами в процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфра-

структуры предприятия, умение использовать соответствующий математиче-

ский аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и система-

тизации информации в научно-исследовательской, практической и проектной 

деятельности. Бакалавр бизнес-информатики по профилю «Электронный биз-

нес» - это ИТ-менеджер, который должен иметь ясное видение информацион-

ной инфраструктуры компании. Он владеет инструментами для эффективного 

управления компанией, выстраивает информационную стратегию компаний. 

Бакалавр бизнес- информатики должен хорошо разбираться во всем богатстве 

технологий и решений информационного рынка. Наличие такого специалиста 

в компании дает серьезные конкурентные преимущества и может существенно 

помочь в организации бизнеса. 

Конкретное содержание подготовки бакалавра бизнес-информатики в 

ОПОП, реализуемой Дагестанским гуманитарным институтом, обусловлена, 

помимо требований ФГОС, конкретными экономическими, социальными и де-

мографическими особенностями Республики Дагестан, вытекающими из них 

региональными запросами. В настоящее время ИТ-сфера развивается неверо-

ятно быстрыми темпами. Сегодня это громадная индустрия, где, кроме талант-

ливых программистов, необходимы и грамотные ИТ-управленцы, аналитики 

и консультанты. Коммерческим и государственным структурам Дагестана 

необходимы системные аналитики, бизнес- и ИТ-консультанты, менеджеры 

ИТ-проектов, организаторы электронного бизнеса. Дефицит именно такого 

рода специалистов в бизнесе и государственных структурах Республики Даге-

стан определяет необходимость подготовки бакалавров по направлению под-

готовки 38.03.05 Бизнес-информатика. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП 

Срок получения образования по программе бакалавриата данного 

направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика для очной формы обу-

чения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государствен-
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ной итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных тех-

нологий, составляет 4 (четыре) года. 

 

Срок получения образования по программе бакалавриата данного 

направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 5 (пять) 

лет при заочной форме обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП  

Общая трудоемкость программы бакалавриата, включая теоретическое 

обучение, сессии, практики, ИГА и каникулы, составляет 240 зачетных единиц 

(з.е.). 

1.3.4. Структура программы 

Таблица 1 

Структура программы бакалавриата по направлению подготовки  

38.03.05 Бизнес-информатика по профилю «Электронный бизнес» 

I. Общая структура программы 
Единица из-

мерения 

Значение по-

казателя 

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно зачетные 

единицы 

219 

Базовая часть, суммарно зачетные 

единицы 

110 

Вариативная часть, суммарно зачетные 

единицы 

109 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии 

НИР), суммарно 

зачетные 

единицы 

15 

Базовая часть, суммарно  9 

Вариативная часть, суммарно зачетные 

единицы 

6 

Блок 3 Итоговая аттестация, суммарно зачетные 

единицы 

6 

Базовая часть, суммарно зачетные 

единицы 

6 

ФТД Факультативы зачетные 

единицы 

2 

Общий объем программы в зачетных едини-

цах 

зачетные 

единицы 

242 
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II. Распределение нагрузки по физической культуре и спорту и дисципли-

нам (модулям) вариативной части программы 

Объем дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту, реализуемых в рамках базо-

вой части Блока 1 (дисциплины модули) обра-

зовательной программы, в очной форме обуче-

ния 

зачетные 

единицы 

2 

Объем элективных дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту 

академиче-

ские часы 

328 

Обеспечение обучающимся возможности осво-

ения дисциплин (модулей) по выбору, в том 

числе обеспечение специальных условий инва-

лидам и лицам с ограниченными возможно-

стями здоровья, в объеме, предусмотренном 

ФГОС от объема вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

зачетные 

единицы 

35 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том 

числе в рамках специальных условий инвали-

дам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья от объема вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

% 31,8 

Количество часов, отведенных на занятия лек-

ционного типа в целом по Блоку 1 «Дисци-

плины (модули)» в соответствии с ФГОС 

академиче-

ские часы 

1120 

Удельный вес часов, отведенных на занятия 

лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисци-

плины (модули)» в общем количестве часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализа-

цию данного Блока 

% 29 

III. Распределение учебной нагрузки по годам 

Объем программы обучения в I год 
зачетные 

единицы 
60 

Объем программы обучения во II год 
зачетные 

единицы 
60 

Объем программы обучения в III год 
зачетные 

единицы 
60 

Объем программы обучения в IV год 
зачетные 

единицы 
62 

Объем программы обучения в V год 
зачетные 

единицы 
- 

IV. Структура образовательной программы с учетом электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий 

Суммарная трудоёмкость дисциплин, модулей, зачетные 

единицы 

- 

http://ivo.garant.ru/document?id=5532903&sub=0
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частей образовательной программы, реализуе-

мых исключительно с применением электрон-

ного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий 

Доля трудоёмкости дисциплин, модулей, ча-

стей образовательной программы, реализуе-

мых исключительно с применением электрон-

ного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий в общей трудоемкости образо-

вательной программы 

% - 

V. Практическая деятельность 

Типы учебной практики: наименова-

ние типа(ов) 

учебной 

практики 

Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навыков 

Способы проведения учебной практики: наименова-

ние спо-

соба(ов) про-

ведения 

учебной 

практики 

Стационарная 

Типы производственной практики: наименова-

ние типа(ов) 

производ-

ственной 

практики 

Практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Способы проведения производственной прак-

тики 

наименова-

ние спо-

соба(ов) про-

ведения про-

изводствен-

ной практики 

Стационарная 

Типы производственной (преддипломной) 

практики: 

наименова-

ние типа(ов) 

практики 

Практика про-

водится для 

выполнения 

выпускной 

квалификаци-

онной работы  
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Способы проведения производственной (пред-

дипломной) практики 

наименова-

ние спо-

соба(ов) про-

ведения 

практики 

Стационар-

ная/выездная 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент, поступающий на основную профессиональную образова-

тельную программу по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информа-

тика», профиль – «Электронный бизнес», должен иметь документ государ-

ственного образца о полном среднем (общем или профессиональном) образо-

вании и в соответствии с Правилами приема в Дагестанский гуманитарный ин-

ститут необходимо представить сертификат о сдаче Единого государствен-

ного экзамена (ЕГЭ). Правила приема ежегодно устанавливаются решением 

ученого совета института. Список вступительных испытаний и необходимых 

документов определен Правилами приема в институт. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 БИЗ-

НЕС-ИНФОРМАТИКА 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

Область профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика по про-

филю - «Электронный бизнес» включает: 

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

инфраструктуры предприятий различной отраслевой принадлежности и 

различных форм собственности, а также учреждений государственного и 

муниципального управления (далее - архитектура предприятия); 

− стратегическое планирование развития информационных систем (далее 

- ИС) и информационно-коммуникативных технологий (далее - ИКТ) 

управления предприятием; 

− организация процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления 

предприятием; 

− аналитическая поддержка процессов принятия решений для управления 

предприятием. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика по про-

филю - «Электронный бизнес» являются: 

− методы и инструменты создания и развития электронных предприятий и 

их компонент; 

− архитектура предприятия; 

− ИС и ИКТ управления бизнесом; 

− методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ; 

− инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основ-

ном готовится бакалавр, определяются Дагестанским гуманитарным институ-

том совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками и ра-

ботодателями. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика по 

профилю «Электронный бизнес» готовится к следующим видам профессио-

нальной деятельности: 

− организационно-управленческая; 

− проектная; 

− инновационно-предпринимательская. 



11 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика по 

профилю - «Электронный бизнес» должен решать следующие профессиональ-

ные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Организационно-управленческая: 

− обследование деятельности информационных технологий (далее - 

ИТ) инфраструктуры предприятий; 

− подготовка контрактов, оформление документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ; 

− разработка регламентов деятельности предприятия и управления 

жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 

− управление ИТ - сервисами и контентом информационных 

ресурсов предприятия; 

− взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в 

процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

− взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в 

процессе решения задач управления информационной безопасностью ИТ-

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. 

Инновационно-предпринимательская: 

− разработка бизнес-планов создания новых бизнесов на основе 

инноваций в сфере ИКТ; 

− создание новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ. 

2.5. Профессиональный стандарт, сопрягаемый с ОПОП 

Профессиональный стандарт 06.015 «Специалист по информационным 

системам» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «18» ноября 2014 г. № 896н). 
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2.6. Сопряжение ПК и требований профессиональных стандартов  

Профессиональный стандарт 06.014 «Менеджер по информационным 

технологиям» (утвержден приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от «13» октября 2014 г. №716н) 

Профессиональный стандарт 
Трудовая функция (ТФ) соот-

ветствующего уровня квалификации 

ФГОС ВО 

Вид профессиональной деятельности 

С – Выполнение работ и управление 

работами по созданию (модифика-

ции) и сопровождению ИС, автомати-

зирующих задачи организационного 

управления и бизнес-процессы. 

− организационно-управленческая; 

− проектная; 

− инновационно-

предпринимательская. 

(компетенции по видам деятельности 

приведены в таблице таблица 2) 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИ-

ДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕ-

НИЯ ДАННОЙ ОПОП 

Таблица 2 

3.1. Перечень компетенций 

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы (См. приложение №4) 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

 О б щ е к у л ь т у р н ы е  к о м п е т е н ц и и  

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 

способностью работать в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 

способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

ОК-9 
способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 О б щ е п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  к о м п е т е н ц и и  

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-коммуникаци-

онных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

ОПК-2 
способностью находить организационно-управленческие ре-

шения и готов нести за них ответственность; готов к ответ-
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ственному и целеустремленному решению поставленных про-

фессиональных задач во взаимодействии с обществом, кол-

лективом, партнерами 

ОПК-3 

способностью работать с компьютером как средством управ-

ления информацией, работать с информацией из различных 

источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

 П р о ф е с с и о н а л ь н ы е  к о м п е т е н ц и и  

 Вид задач профессиональной деятельности: 

 
о р г а н и з а ц и о н н о - у п р а в л е н ч е с к а я  д е ят е л ь -

н о с т ь :  

ПК-5 
проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструк-

туры предприятий 

ПК-6 

управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 

процессами создания и использования информационных сер-

висов (контент-сервисов) 

ПК-7 

использование современных стандартов и методик, разра-

ботка регламентов для организации управления процессами 

жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

ПК-8 

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в про-

цессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-ин-

фраструктуры предприятия 

ПК-9 

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в про-

цессе решения задач управления информационной безопасно-

стью ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-10 

умение позиционировать электронное предприятие на гло-

бальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и 

осуществлять взаимодействие с потребителями, организовы-

вать продажи в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет») 

ПК-11 умение защищать права на интеллектуальную собственность 

 п р о е кт н а я   д е ят е л ь н о с т ь  

ПК-12 

умение выполнять технико-экономическое обоснование про-

ектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-про-

цессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-13 

умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфра-

структуры предприятия, обеспечивающие достижение страте-

гических 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 предприя-

тия 

ПК-16 
умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 

Интернет-ресурсов 
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и н н о в а ц и о н н о - п р е д п р и н и м а т е л ь с к а я  д е я -

т е л ь н о с т ь  

ПК-25 способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка 

ПК-26 
способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых 

бизнес-проектов на основе инноваций в сфере ИКТ 

ПК-27 

способность использовать лучшие практики продвижения ин-

новационных программно-информационных продуктов и 

услуг 

ПК-28 
способность создавать новые бизнес-проекты на основе инно-

ваций в сфере ИКТ 

Компетенции выпускников, установленные ФГОС ВО, и индика-

торы их достижения. 

Код 

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по 

элементам образовательной программы и со-

ответствующих оценочных средств) 

ОК-1 способностью 

использовать ос-

новы философ-

ских знаний для 

формирования 

мировоззренче-

ской позиции 

Знать: 

 основные философские категории и специ-

фику их понимания в различных исторических 

типах философии и авторских подходах; 

 основные направления философии и разли-

чия философских школ в контексте истории раз-

личных исторических типах философии и автор-

ских подходах; 

 основные направления и проблематику со-

временной философии. 

Уметь: 

 раскрыть смысл выдвигаемых идей. Пред-

ставить рассматриваемые философские про-

блемы в развитии; 

 уметь провести сравнение различных фи-

лософских концепций по конкретной проблеме; 

 отметить практическую ценность опреде-

ленных философских положений и выявить ос-

нования на которых строится философская кон-

цепция или система. 

Владеть: 

 навыками работы с философскими источ-

никами и критической литературой; 

 навыками выражения и обоснования соб-

ственной позиции относительно современных 



16 

 

социо-гуманитарных проблем и конкретных фи-

лософских позиций. 

ОК-2  способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской по-

зиции 

Знает: 

 закономерности и этапы исторического 

процесса, основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей России; 

 основные события и процессы отечествен-

ной истории в контексте мировой истории; 

 понимать свою роль человека и гражда-

нина, носителя прав и обязанностей, предусмот-

ренных Конституцией РФ; 

 понимать свою роль человека и гражда-

нина, носителя прав и обязанностей, предусмот-

ренных Конституцией РФ, Декларацией прав че-

ловека и гражданина. 

Уметь:  

 способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской пози-

ции; 

 анализировать роль человека в историче-

ских условиях подданства и гражданства. 

Владеть: 

 навыками анализа причинно-следственных 

связей в развитии российского государства и об-

щества; 

 места человека в историческом процессе и 

политической организации общества; 

 навыками уважительного и бережного от-

ношения к историческому наследию и культур-

ным традициям России; 

 навыками уважительного и бережного от-

ношения к историческому наследию и культур-

ным традициям России. 

ОК-3 способностью 

использовать ос-

новы экономиче-

ских знаний в 

различных сфе-

рах деятельно-

сти 

Знать: 

 закономерности функционирования совре-

менной экономики на микроуровне; 

 основные понятия и категории и инстру-

менты экономической теории и прикладных эко-

номических дисциплин; 
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 основы построения, расчета и анализа со-

временной системы показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микроуровне; 

 принципы и законы функционирования 

рыночной экономики на уровне потребителей, 

фирм и отдельных рынков. 

Уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономиче-

ские явления, процессы и институты на макро-

уровне; 

 анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о соци-

ально-экономических процессах и явлениях; 

 рассчитывать уровень инфляции, величину 

денежной массы, фискальные и монетарные 

мультипликаторы; 

 анализировать финансовую и экономиче-

скую информацию; 

 использовать основы экономических зна-

ний для формирования мировоззренческих пози-

ций в различных сферах деятельности; 

 выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

Владеть: 

 методологией макроэкономического ис-

следования; 

 современными методами сбора и обра-

ботки необходимых данных; 

 построения и анализа макроэкономических 

моделей. 

ОК-4 способностью 

использовать ос-

новы правовых 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности. 

Знает: 

 основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности. 

Уметь: 

 эффективно использовать правовую ин-

формацию в различных сферах деятельности; 

 применять в профессиональной деятельно-

сти основные нормативно- правовые документы 

в области ИС; 
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 давать оценку возможностей использова-

ния правовых методов защиты в области ИС и 

технологий. 

Владеет: 

 способностью использовать правовые зна-

ния в сфере профессиональной деятельности; 

 навыками эффективного использования 

поисковых сервисов для отыскания правовых и 

нормативно- законодательных документов (зако-

нодательные акты, законы РФ и т.д.) в области 

ИС. 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия 

Знать: 

 структуру коммуникации в устной и пись-

менной формах; 

 особенности влияния на формирование 

личности и мировоззрения; 

 достижения, открытия, события из области 

истории, культуры, политики, социальной жизни 

страны изучаемого языка. 

Уметь: 

 корректно применять знания о культуре 

как системе в различных формах коммуникации; 

 выделять, формулировать и логично аргу-

ментировать собственную мировоззренческую 

позицию в процессе межличностной коммуника-

ции с учетом социальной, этнической, конфесси-

ональной специфики; 

 работать с текстом в соответствии с алго-

ритмом извлечения информации. 

Владеть: 

 навыками рассмотрения взаимосвязи раз-

личных структурных элементов коммуникации; 

 межкультурной коммуникативной компе-

тенцией в разных видах речевой деятельности: 

профессиональной и деловой сферы общения; 

 навыками формулировки собственной ми-

ровоззренческой позиции в процессе межлич-

ностной коммуникации. 

ОК-6 способностью 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

Знает: 

 основные методы решения поставленных 

задач во взаимодействии с обществом, коллекти-

вом, партнерами; 
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нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 

 социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия; 

 основные методы решения поставленных 

задач во взаимодействии с обществом, коллекти-

вом, партнерами и социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия. 

Умеет: 

 ответственно и целеустремленно решать 

поставленные задачи во взаимодействии с обще-

ством коллективом, партнерами; 

 работать в коллективе, эффективно приме-

няя полученные навыки. 

Владеет: 

 навыками работы в коллективе с учетом со-

циальных, этнических, конфессиональных тре-

бований; 

 навыками работы в коллективе с учетом со-

циальных, этнических, конфессиональных тре-

бований. 

ОК-7 способностью к 

самоорганиза-

ции и самообра-

зованию 

Знает: 

 социально-личностные и психологические 

основы самоорганизации; 

 структуру самосознания, его роль в жизне-

деятельности личности; 

 основные функциональные компоненты 

процесса самоорганизации (целеполагание, ана-

лиз ситуации, планирование, самоконтроль и 

коррекция); 

 основные мотивы и этапы самообразова-

ния; типы профессиональной мобильности (вер-

тикальная и горизонтальная). 

Умеет: 

 самостоятельно оценивать роль новых зна-

ний, навыков и компетенций в образовательной, 

профессиональной деятельности; 

 документально оформлять результаты про-

ектирования; 

 реализовывать спроектированный алго-

ритм решения задачи (т. е. получить продукт) за 

установленное время; 

 оценивать качество полученного резуль-

тата; грамотно, логично, аргументированно фор-

мировать собственные суждения и оценки; 
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 составлять доклад по представлению полу-

ченного результата решения конкретной задачи, 

учитывая установленный регламент выступле-

ний; 

 планировать и осуществлять свою деятель-

ность с учетом результатов анализа, оценивать и 

прогнозировать последствия своей социальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеет: 

 способностью формулировать в рамках по-

ставленной цели проекта совокупность взаимо-

связанных задач, обеспечивающих ее достиже-

ние, определять ожидаемые результаты решения 

выделенных задач; 

 навыками решения конкретных задач про-

екта заявленного качества за установленное 

время; 

 навыками публичного представления ре-

зультатов решения конкретной задачи проекта; 

 навыками самообразования, планирования 

собственной деятельности; 

 оценки результативности и эффективности 

собственной деятельности; 

 навыками организации социально профес-

сиональной мобильности. 

ОК-8 способностью 

использовать 

методы и сред-

ства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности 

Знать: 

 уровень своего мастерства и своих профес-

сиональных компетенций. 

Уметь: 

 развитую трудовую ответственность; 

 вести мониторинг собственной профессио-

нальной деятельности. 

Владеть: 

 способностью критически оценить свои до-

стоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства саморазвития; 

 стремлением к саморазвитию; 

 навыками поиска информации. 

ОК-9 способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

Знает: 

 законодательную базу безопасности жиз-

недеятельности Российской Федерации, класси-
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защиты в усло-

виях чрезвычай-

ных ситуаций 

фикацию опасных и вредных факторов, действу-

ющих на рабочем месте, классификацию и обла-

сти применения индивидуальных и коллектив-

ных средств защиты, правила техники безопасно-

сти при работе в своей области; 

 основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной деятельно-

сти и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 задачи и основные мероприятия граждан-

ской обороны; 

 организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в доб-

ровольном порядке. 

Умеет: 

  оказывать первую помощь пострадавшим; 

 выявлять и устранять нарушения техники 

безопасности на рабочем месте; 

 предпринимать действия при возникнове-

нии угрозы возникновения чрезвычайной ситуа-

ции; 

 оказать первую медицинскую помощь. 

Владеет: 

 навыками оказания первой медицинской 

помощи; способностью обеспечивать безопас-

ные и/или комфортные условия труда на рабочем 

месте; 

 законодательными и правовыми основами 

в области безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной деятель-

ности;  

 способами и технологиями защиты в чрез-

вычайных ситуациях; 

 понятийно-терминологическим аппаратом 

в области безопасности; 

 навыками рационализации профессиональ-

ной деятельности с целью обеспечения безопас-

ности и защиты окружающей среды. 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения. 
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Код 

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по 

элементам образовательной программы и со-

ответствующих оценочных средств) 

ОПК-1  способностью 

решать стан-

дартные задачи 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

информацион-

ной и библио-

графической 

культуры с при-

менением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

и с учетом ос-

новных требова-

ний информаци-

онной безопас-

ности 

Знает: 

 основные принципы применения ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

 основные требования по организации за-

щиты информации. 

Уметь: 

 применять на практике основные прин-

ципы применения ИКТ в профессиональной дея-

тельности перечислять и давать общую характе-

ристику видов и источников угроз безопасности;  

 оценивать источники угроз информацион-

ной безопасности для различных профессиональ-

ных областей; 

 использовать современные средства за-

щиты информации. 

Владеть: 

 технологиями использования современных 

ИКТ в рамках профессиональной деятельности - 

современными технологиями и средствами за-

щиты информации. 

ОПК-2 способностью 

находить орга-

низационно-

управленческие 

решения и готов 

нести за них от-

ветственность; 

готов к ответ-

ственному и це-

леустремлен-

ному решению 

поставленных 

профессиональ-

ных задач во 

взаимодействии 

с обществом, 

коллективом, 

партнерами 

Знать: 

 основные методы принятия организаци-

онно- управленческих решений; 

  основные методики взаимодействия с об-

ществом, коллективом, партнерами в своей про-

фессиональной деятельности. 

Уметь:  

 принимать организационно- управленче-

ские решения в своей области деятельности; 

 нести ответственность за принятые реше-

ния; 

 решать поставленные задачи во взаимодей-

ствии с обществом, коллективом, партнерами. 

Владеть: 

 навыками принятия управленческих реше-

ний в процессе работы с информационными си-

стемами; 
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 навыками принятия управленческих реше-

ний в процессе продвижения и продажи продук-

тов в области ИТ; 

 навыками решения поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, 

партнерами. 

ОПК-3 способностью 

работать с ком-

пьютером как 

средством 

управления ин-

формацией, ра-

ботать с инфор-

мацией из раз-

личных источни-

ков, в том числе 

в глобальных 

компьютерных 

сетях 

Знать: 

 наиболее широко используемые классы 

информационных моделей и основные математи-

ческие методы получения, хранения, обработки, 

передачи и использования информации; 

 современные тенденции развития инфор-

матики, информационных; 

 систем и технологий; 

 основы теории информации. 

Уметь: 

 способен работать с компьютером как 

средством управления информацией, работать с 

информацией из различных источников, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях; 

 представлять информацию в формализо-

ванном виде; 

 способен работать с компьютером как 

средством управления информацией. 

Владеть: 

 средствами управления информацией, ра-

ботать с информацией из различных источников, 

в том числе в глобальных компьютерных сетях; 

 с базовыми средствами обработки инфор-

мации из различных источников. 

 

3.3. Профессиональные и дополнительные профессиональные компе-

тенции выпускников 

Профессиональные и дополнительные профессиональные компетенции 

выпускников, и индикаторы их достижения, определенные разработчиком 

ОПОП и рекомендуемые организациям при разработке ОПОП 

Вид задач профессиональной деятельности: организационно-
управленческая 

ПК-5 проведение об-

следования дея-

тельности и ИТ-

Знать: 

 этапы обследования деятельности и ИТ-ин-

фраструктуры предприятий; 
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инфраструктуры 

предприятий 
 основы ИТ-инфраструктуры предприятий; 

 методику проведения обследования дея-

тельности и ИТ-инфраструктуры предприятий;  

 методику и основные этапы моделирования 

бизнес-процессов. 

Уметь: 

 организовывать обследование деятельно-

сти и ИТ-инфраструктуры предприятий; 

 использовать современные информаци-

онно-коммуникационные технологии; 

 использовать современные информаци-

онно-коммуникационные технологии; 

 проводить обследование деятельности и 

ИТ- инфраструктуры предприятий, оформлять 

отчетность по результатам обследования; 

 разрабатывать модели бизнес-процессов; 

 адаптировать бизнес-процессы заказчика к 

возможностям ИС; 

 идентифицировать и осуществлять аудит 

конфигурации ИС. 

Владеть: 

 навыками проведения обследования дея-

тельности и ИТ- инфраструктуры предприятий; 

 навыками моделирования бизнес- процес-

сов с помощью соответствующих инструменталь-

ных средств; 

 умением идентифицировать кон фигурации 

ИС и вести отчетность по статусу конфигурации. 

ПК-6 управление кон-

тентом предпри-

ятия и Интернет-

ресурсов, про-

цессами создания 

и использования 

информацион-

ных сервисов 

(контент-серви-

сов) 

Знать: 

 методы и способы управления контентом 

предприятия и Интернет- ресурсов, теоретиче-

скую основу управления процессами создания и 

использования информационных сервисов (кон-

тент- сервисов) принципы управления контентом 

предприятия; 

 принципы управления процессами созда-

ния и использования информационных сервисов. 

Уметь:  

 применять на практике методы и способы 

управления контентом предприятия и Интернет- 
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ресурсов, составлять техническое задание на со-

здание и использование информационных серви-

сов на предприятии; 

 управлять процессами создания и использо-

вания информационных сервисов. 

Владеть: 

 навыками составления перечня мероприя-

тий по управлению процессами создания и ис-

пользования информационных сервисов, управ-

лению контентом предприятия и Интернет- ре-

сурсов. 

ПК-7 использование 

современных 

стандартов и ме-

тодик, разра-

ботка регламен-

тов для организа-

ции управления 

процессами жиз-

ненного цикла 

ИТ-инфраструк-

туры предприя-

тий 

Знать: 

 стандарты и методики для организации 

управления процессами; 

 жизненного цикла ИТ-инфраструктуры ор-

ганизации; 

 основы современных стандартов и методик, 

разработки регламентов для организации управ-

ления процессами жизненного цикла ИТ-инфра-

структуры предприятий. 

Уметь: 

 использовать современные стандарты и ме-

тодики для организации управления процессами 

жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предпри-

ятий; 

 разрабатывать и использовать современные 

стандарты и методики, регламенты для организа-

ции управления процессами жизненного цикла 

ИТ-инфраструктуры предприятий; 

 управлять требованиями к ИС; 

 управлять заказами выполнения про-

граммы проектов по созданию, развитию, выводу 

на рынок и продажам ИТ- продуктов. 

Владеть: 

 профессиональной терминологией в обла-

сти управления ИТ- инфраструктурой; 

 навыками разработки регламентов для ор-

ганизации управления процессами жизненного 

цикла ИТ-инфраструктуры предприятий; 

 навыками анализа и утверждения требова-

ний к ИС; 
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 навыками организации процессов кодиро-

вания и тестирования ИС. 

ПК-8 организация вза-

имодействия с 

клиентами и 

партнерами в 

процессе реше-

ния задач управ-

ления жизнен-

ным циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

Знать: 

 приемы взаимодействия с клиентами и 

партнерами в процессе решения задач управле-

ния ИТ-инфраструктурой предприятия; 

 основные принципы взаимодействия с кли-

ентами и партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ- инфраструк-

туры предприятия. 

Уметь: 

 осуществлять планирование ИТ-проекта на 

всех фазах его жизненного цикла, выбирать раци-

ональные ИС и ИКТ для управления бизнесом; 

 умением обрабатывать запросы клиентов и 

партнеров в процессе решения задач управления 

жизненным циклом ИТ- инфраструктуры пред 

планировать коммуникации с заказчиками. 

Владеть: 

 навыками организации продаж в сети Ин-

тернет; 

 методиками коммуникации с клиентами и 

партнерами; 

 навыками управления, заинтересованными 

сторонами проекта; 

 навыками продвижения ИТ- продуктов се-

рии. 

ПК-9 организация вза-

имодействия с 

клиентами и 

партнерами в 

процессе реше-

ния задач управ-

ления информа-

ционной безопас-

ностью ИТ-ин-

фраструктуры 

предприятия 

Знать: 

 понятие угроз безопасности, способы клас-

сификации угроз информационной безопасности; 

 технологические возможности злоумыш-

ленников по преодолению системы защиты ин-

формации; 

 основные принципы взаимодействия с кли-

ентами и партнерами в процессе решения задач 

управления информационной безопасностью ИТ- 

инфраструктуры предприятия. 

Уметь: 

 обеспечивать комплексную защиту инфор-

мации; 
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 использовать криптографические методы 

защиты информации для обеспечения безопасно-

сти как локальных, так и распределенных систем; 

 управлять требования к ИС по информаци-

онной безопасности; 

 планировать коммуникации с заказчиками 

в процессе решения задач управления информа-

ционной безопасностью; 

 обрабатывать запросы заказчика на разных 

этапах обеспечения информационной безопасно-

сти ИС. 

Владеть: 

 технологиями электронной цифровой под-

писи, инструментами; 

 обеспечения безопасной работы в сети Ин-

тернет; 

 методиками коммуникации с клиентами и 

партнерами в процессе решения задач управле-

ния информационной безопасностью; 

 навыками управления, заинтересованными 

сторонами проекта в процессе решения задач 

управления информационной безопасностью; 

 навыками управления патентами на техно-

логии, создаваемые в рамках продуктов. 

ПК-10 умение позицио-

нировать элек-

тронное пред-

приятие на гло-

бальном рынке; 

формировать по-

требительскую 

аудиторию и осу-

ществлять взаи-

модействие с по-

требителями, ор-

ганизовывать 

продажи в ин-

формационно-те-

лекоммуникаци-

онной сети «Ин-

тернет» (далее - 

сеть «Интернет») 

Знать: 

 способы организовывать продажи в среде 

Интернет; 

 экономические информационные сети; 

 методы позиционирования электронного 

предприятия на глобальном рынке; 

 основы сетевой экономики; 

 методы по оценке экономической эффек-

тивности сетей типа Интернет. 

Уметь: 

 формировать потребительскую, осуществ-

лять взаимодействие с потребителями и органи-

зовывать продажи в среде Интернет; 

 оценивать экономические характеристики 

информационных сетей; 

 оперировать информационными сред-

ствами сетевой коммерции; 

 осуществлять коммуникации с потребите-

лями. 
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Владеть: 

 навыками работы с электронным предприя-

тием;  

 навыками взаимодействия с клиентами и 

партнерами в процессе решения задач электрон-

ного предприятия на глобальном рынке; 

 навыками работы с инструментами сетевой 

экономики; 

 навыками продвижения и продажи ИТ- 

продуктов в среде Интернет. 

ПК-11 умение защи-

щать права на 

интеллектуаль-

ную собствен-

ность 

Знать: 

 правовые основы защиты интеллектуаль-

ной собственности; 

 теоретические основы ИБ, ее модели, ме-

тоды и технологии, обеспечивающие ее увязку с 

эффективной деятельностью предприятий и орга-

низаций. 

Уметь: 

 программировать, комплексно использо-

вать и совершенствовать модели, методы и техно-

логии ИБ в своей профессиональной деятельно-

сти; 

 управлять патентами и лицензиями на тех-

нологии. 
Владеть: 

 навыками формирования патентных заявок 

и лицензирования технологий; 

 навыками применения моделей, методов и 

технологий ЗИ, а также аппаратно- программных 

и других средств в обеспечении должных условий 

жизненного цикла ИС, безопасности и целостно-

сти их данных и технологий. 

ПК-12 умение выпол-

нять 

технико- эконо-

мическое 

обоснование про-

ектов 

по совершен-

ствованию и ре-

гламентацию 

бизнес-процессов 

Знать: 

 понятие, классификацию и регламентацию 

бизнес-процессов; 

 цели, задачи и порядок оптимизации биз-

нес-процессов; 

 понятие и формирование ИТ-инфраструк-

туры предприятия; 

 задачи и методику составления технико-

экономического обоснования проектов. 

уметь: 
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и ИТ- инфра-

структуры 

предприятия 

 применять методику технико-экономиче-

ского обоснования проектов. 

Владеть: 

 навыками выполнения технико-экономиче-

ского обоснования проектов по совершенствова-

нию и регламентации бизнес-процессов и ИТ-ин-

фраструктуры предприятия. 

ПК-13 умение проекти-

ровать и внед-

рять компоненты 

ИТ-инфраструк-

туры предприя-

тия, обеспечива-

ющие достиже-

ние стратегиче-

ских целей и 

поддержку биз-

нес-процессов 

Знать: 

 методы проектирования архитектуры элек-

тронного предприятия. 

Уметь: 

 проектировать архитектуру электронного 

предприятия. 

Владеть (навыками): 

 навыками проектирования архитектуры 

электронного предприятия. 

ПК-14 умение осу-

ществлять плани-

рование и орга-

низацию проект-

ной деятельности 

на основе стан-

дартов управле-

ния проектами 

Знать: 

 стандарты управления проектами. 

Уметь: 

 использовать международные и отече-

ственные стандарты в управлении проектами. 

Владеть: 

 навыками планирования и организации 

проектной деятельности на основе стандартов 

управления проектами. 

ПК-15 умение проекти-

ровать 

архитектуру 

электронного 

предприятия 

Знать: 

 архитектуру электронного предприятия; 

 понятие и типологию электронных пред-

приятий. 

Уметь: 

 анализировать состояние предприятия, про-

ектировать миссию и стратегию, создавать мо-

дели бизнес-процессов; 

 составлять спецификации компонентов 

электронного предприятия. 

Владеть: 

 навыками проектирования архитектуры 

электронного предприятия. 

ПК-16 умение разраба-

тывать контент и 

Знать: 
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ИТ-сервисы 

предприятия и 

Интернет-ресур-

сов 

 концептуальные основы ИТ-архитектуры 

предприятия; 

 основные принципы и методики описания и 

разработки ИТ-архитектуры предприятия; 

 методы управления ИТ-сервисами. 

Уметь: 

 разрабатывать и анализировать ИТ-архи-

тектуру предприятия; 

 разрабатывать контент и ИТ-сервисы пред-

приятия и Интернет-ресурсов. 

Владеть: 

 методами разработки и совершенствования 

ИТ- архитектуры предприятия; 

 методами проектирования, разработки и ре-

ализации технического решения в области созда-

ния систем управления контентом Интернет-ре-

сурсов и систем управления контентом предпри-

ятия. 

Вид задач профессиональной деятельности: инновационно-
предпринимательская: 

ПК-25 способность опи-

сывать целевые 

сегменты ИКТ-

рынка 

Знать: 

 рынки информационных продуктов и 

услуг, структуру рынка; 

 ИКТ, основные понятия, категории, мо-

дели, методы; 

 маркетинговых исследований ИКТ-рынка; 

Уметь: 

 описания сегментов ИКТ-рынка и дальней-

шего принятия решений; 

 проводить исследование и анализ ИКТ-

рынка; 

 описывать целевые сегменты ИКТ-рынка. 

Владеть: 

 навыками формализации и описания ре-

зультатов исследования сегментов ИКТ-рынка; 

 навыками работы с целевыми сегментами 

ИКТ-рынка; 

 навыками поиска необходимой информа-

ции и описания целевых сегментов ИКТ-рынка. 

ПК-26 способность раз-

рабатывать биз-

Знать: 

 особенности текущего состояния ИТ-от-

расли и 
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нес-планы по со-

зданию новых 

бизнес-проектов 

на основе инно-

ваций в сфере 

ИКТ 

 направления ее влияния на предприятия 

(организации); 

 методические подходы к разработке биз-

нес-плана; 

 бизнес-планы, бизнес на основе инноваций 

в сфере ИКТ. 

Уметь: 

 находить и оценивать новые рыночные воз-

можности и формулировать бизнес-идею; 

 разрабатывать бизнес-планы создания но-

вых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ. 

Владеть: 

 методикой составления бизнес-плана на ос-

нове инноваций в сфере ИКТ; 

 навыками составления бизнес-плана с ин-

новациями в сфере ИКТ. 

ПК-27 способность ис-

пользовать луч-

шие практики 

продвижения ин-

новационных 

программно-ин-

формационных 

продуктов и 

услуг 

Знать:  

 методику использования лучших практик 

продвижения инновационных программно-ин-

формационных продуктов и услуг; 

 теоретических основ использования луч-

ших практик продвижения инновационных про-

граммно-информационных продуктов и услуг; 

 Иметь представление о продвижении ИТ-

продуктов и услуг. 

Уметь:  

 проводить исследования на предприятии по 

использованию лучших практик продвижения 

инновационных программно-информационных 

продуктов и услуг с целью совершенствования 

управления предприятием; 

 анализировать варианты продвижения ин-

новационных программно-информационных про-

дуктов и услуг проводить сбор и анализ данных 

об использовании лучших практик продвижения; 

 инновационных программно-информаци-

онных продуктов и услуг для совершенствования 

управления предприятием. 

Владеть: 

 навыками использования лучших практик 

продвижения инновационных программно-ин-

формационных продуктов и услуг; 
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 навыками осуществления поиска новых со-

временных ИКТ для повышения эффективности 

управления предприятием; 

 навыками использования лучших практик 

продвижения инновационных программно-ин-

формационных продуктов и услуг. 

ПК-28 способность со-

здавать новые 

бизнес-проекты 

на основе инно-

ваций в сфере 

ИКТ 

Знать:  

 методы и методику по созданию новых биз-

несов на основе инноваций в сфере ИКТ; 

 теоретические основы создания новых биз-

несов на основе инноваций в сфере ИКТ. 

Уметь: 

 проводить исследования данных в области 

экономики, управления и ИКТ для создания но-

вых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ; 

 систематизировать и обобщать информа-

цию в сфере ИКТ; 

 разрабатывать новые бизнесы на основе ин-

новаций в сфере ИКТ. 

Владеть: 

 навыками использования лучших практик 

проведения анализа объекта с целью оценки его 

инновационного потенциала, управления иннова-

ционной организацией для создания нового биз-

неса; 

 навыками разработки по созданию новых 

бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОР-

ГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ДАННОЙ ОПОП 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-Ф3 от 29 декабря 2012 года, и ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика содержание и организация образо-

вательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учеб-

ным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных прак-

тик; календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных техноло-

гий. 

4.1. График учебного процесса 

Последовательность реализации ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (профиль - «Электронный бизнес») 

по годам приводится в графике учебного процесса и включает теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

В приложении (См. Приложение №1) приведены календарные учебные 

графики очной и заочной форм обучения: 

а) Календарный учебный график очной формы обучения; 

б) Календарный учебный график заочной формы обучения. 

4.2. Учебный план подготовки 

Учебный план составлен с учетом общих требований к условиям реали-

зации основных образовательных программ, сформулированных в разделе 7 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика. В учеб-

ном плане приведена логическая последовательность освоения циклов и раз-
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делов ОПОП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компе-

тенций, указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (мо-

дули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), от-

носящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объ-

еме относится к базовой части программы и завершается присвоением квали-

фикации «бакалавр». 

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны быть 

реализованы следующие дисциплины (модули): «Философия», «История», 

«Иностранный язык», «Безопасность жизнедеятельности». Объем, содержа-

ние и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются об-

разовательной организацией самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

 базовой части Блока 1 Дисциплины (модули)» программы бака-

лавриата объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обу-

чения; 

 элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академи-

ческих часов. Указанные академические часы являются обязательными для 

освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освое-

ния дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состоя-

ния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы ба-

калавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы ба-

калавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата, и практик организация определяет самостоятельно 

в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 
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преддипломная, практики. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экза-

мена. 

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

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 50 процентов от общего 

количества аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

(См. Приложение № 2)  

4.3. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной про-

граммы «Практики» является обязательным и представляет собой вид учеб-

ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практи-

ческую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов и спе-

циальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию профессиональных компетенций студентов.  

После выбора обучающимся профиля программы, набор соответствую-

щих дисциплин и практик становится обязательным для освоения обучаю-

щимся. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представ-

ления обучающимся отчета о результатах практики с защитой отчета перед 

аттестационной комиссией с выставлением оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно».  

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

преддипломная, практики. 

4.4. Учебная практика 

Проводится в сторонних организациях (предприятиях, учреждениях, ор-

ганизациях, компаниях), а также в учебных и научных подразделениях вуза.  

Тип учебной практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской де-

ятельности  

Способы проведения учебной практики: стационарная. 

Учебная практика проводится на выпускающих кафедрах в учебных и 
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лабораторных аудиториях, в компьютеризированных классах. 

Выпускающая кафедра организует прохождение практики. Каждый сту-

дент получает индивидуальный план прохождения практики в соответствии с 

требованиями руководителя практики от места прохождения практики. По 

окончании практики студент предоставляет на кафедру отчетную документа-

цию о прохождении практики и выступает на конференции с отчетом по ито-

гам прохождения практики. 

Критериями оценки результатов практики является: качество выполне-

ния задач, предусмотренных программой практики (на основании рецензии 

руководителя практики от выпускающей кафедры, отзыва-характеристики ру-

ководителя от принимающей организации); наличие отчетных документов; со-

держание отчетных документов, представленных студентом. Целью практики 

является получение первичных профессиональных умений и навыков. 

Учебная практика состоит из следующих этапов: установочная конфе-

ренция и распределение по местам прохождения практики; прохождение прак-

тики по месту распределения; предоставление отчета и выступление на отчет-

ной конференции по результатам прохождения практик. По итогам прохожде-

ния практики студентам выставляется оценка в ведомость. 

4.5. Производственная практика 

Производственная практика проводится в сторонних организациях 

(предприятиях, учреждениях, организациях, компаниях), а также в учебных и 

научных подразделениях вуза. В качестве базовых мест проведения практики 

определяются государственные, общественные или частные организации, яв-

ляющиеся потенциальными работодателями для выпускников, освоивших об-

разовательную программу 38.03.05 Бизнес-информатика. 

Выпускающая кафедра организует прохождение практики и составляет 

индивидуальный план прохождения практики для каждого студента. По окон-

чании практики студент предоставляет на кафедру отчетную документацию о 

прохождении практики и выступает на конференции с отчетом по итогам про-

хождения практики. 

Критериями оценки результатов практики является: качество выполнения 

задач, предусмотренных программой практики (на основании рецензии руково-

дителя практики от выпускающей кафедры, отзыва-характеристики руководи-

теля от принимающей организации); наличие отчетных документов; содержание 

отчетных документов, представленных студентом. 
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Производственная практика включает: установочную конференцию; 

знакомство с организацией, определение его специфики, видов педагогиче-

ской деятельности. По результатам прохождения производственной практики 

студенты предоставляют письменный отчет и выступают на заключительной 

конференции. По результатам прохождения практики выставляется оценка. 

Типы производственной практики: практика по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: стационарная. 

4.6. Преддипломная практика 

Производственная (преддипломная) практика проводится для выполне-

ния выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

В ходе преддипломной практики обучающиеся работают над выпускной 

квалификационной работой. Производственная (преддипломная) практика 

представляет собой самостоятельную работу студента под руководством науч-

ного руководителя. Этапы работы и требования к выпускной квалификацион-

ной работе прописаны в методических рекомендациях по подготовке выпуск-

ной квалификационной работы по направлению Бизнес-информатика. 

Выпускная квалификационная работа носит научно-исследова-

тельский характер и представляет собой самостоятельное научное исследова-

ние. По результатам производственной (преддипломной) практики выставля-

ется зачет, на основании которого работа допускается к процедуре предвари-

тельной защиты. 

Выездные практики, предусмотренные федеральными государствен-

ными образовательными стандартами высшего образования, осуществляется 

на основе договоров между ДГИ и сторонними организациями. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступ-

ности. 

4.7. Итоговая аттестация  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит Б3.Г.1 Подго-

товка и сдача государственного экзамена и Б3.Д.1 Подготовка и защита вы-

пускной квалификационной работы. (См. Приложение) 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО (УРОВЕНЬ БАКА-

ЛАВРИАТА) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 БИЗНЕС-

ИНФОРМАТИКА 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная профессиональная образовательная программа полностью 

обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной профессиональной обра-

зовательной программы. Реализация основной профессиональной образова-

тельной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, сформированного по полному перечню дис-

циплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Все дисциплины учебного плана направления подготовки 38.03.05 Биз-

нес-информатика обеспечены рабочими программами. Все рабочие про-

граммы отвечают требованиям обязательного минимума содержания и уровня 

подготовки специалиста, установленного ФГОС, и содержат в себе: про-

граммы дисциплин, методические рекомендации для преподавателей и для 

студентов, конспекты лекций, задания для самостоятельной работы студентов, 

контрольно-измерительные материалы (ФОС), презентации, ссылки на Интер-

нет- ресурсы и другие методические материалы. УМК и рабочие программы 

ежегодно обновляются. 

В ДГИ имеется собственная библиотека с оборудованным читальным за-

лом и электронным каталогом. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными издани-

ями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех цик-

лов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитар-

ного, социального и экономического цикла - за последние 5 лет), из расчета не 

менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официаль-

ные справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 эк-

земпляра на каждые 100 обучающихся.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным до-

ступом к электронно-библиотечным системам, содержащим издания по основ-

ным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правооб-

ладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным и 
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лексикографическим источникам, художественным и публицистическим тек-

стам: 

1. Реферативный журнал ВИНИТИ; 

2. Издания Дагестанского гуманитарного института; 

3. Полнотекстовая БД диссертаций РГБ; 

4. БД журнала «Вопросы истории»; 

5. БД журнала «Вопросы литературы»; 

6. Научная электронная библиотека РФФИ (Elibrary); 

7. «Polpred.com Обзор прессы»; 

8. БД издательства ELSEVIER; 

9. Реферативная БД SCOPUS; 

10. Журналы NATURE PG; 

11. БД издательства Taylor&Francis; 

12. SWETSWISE; 

13. Oxford University Press; 

14. РУКОНТ; 

15. Университетская информационная система Россия; 

16. Электронная публичная историческая библиотека BIBLIOPHIKA; 

17. Архивы научных журналов издательства CUP; 

18. Электронно-библиотечная система iprbookshop.ru  

19. Электронно-библиотечная система knigafund.ru 

20. Сводный каталог библиотек России в свободном доступе - навигатор 

библиотечных ресурсов skbr2.nilc.ru 

21.  «КОМПЛЕКТОВАНИЕ.RU» является дополнением и развитием 

Сводного каталога библиотек России - основы национальной системы корпо-

ративной каталогизации библиотек (www.nilc.ru). 

22. Поисковая машина электронных книг, свободно распространяемых в 

Интернете www.poiskknig.ru 

23. Специализированный федеральный портал «Инженерное образова-

ние» www.techno.edu.ru  

24. НИИ информационных технологий и телекоммуникаций- 

www.informika.ru 

25. Электронная библиотека портала «Информационно-коммуникаци-

онные технологии в образовании». Учебные и методические материалы по ин-

формационным технологиям с открытым доступом- http://www.ict.edu.ru/lib 

Институт имеет действующие договоры о доступе к Электронно-биб-

лиотечной системе (ЭБС). ЭБС и электронная информационно-образователь-

ная среда (Образовательный портал ДГИ) обеспечивают возможность индиви-

дуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой име-

ется доступ к сети Интернет, как на территории организации, так и вне ее. 

http://www.nilc.ru/
http://www.poiskknig.ru/
http://www.techno.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
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Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной 

программы; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-ком-

муникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих 

и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-обра-

зовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Для обучающихся обеспечена возможность доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поиско-

вым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем обра-

зовательной программы.  

Для проведения учебных и производственных практик студентов 

имеются специализированные аудитории, договора с предприятиями о трудо-

устройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности профессорско-преподаватель-

скому составу предоставляется необходимое оборудование для проведения за-

нятий в виде презентаций, деловых игр, тестирования и т.п. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

К реализации ОПОП привлечены преподаватели, квалификация кото-

рых полностью удовлетворяет требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-ин-

форматика. Привлеченные к данной основной профессиональной образова-

тельной программе научно-педагогические кадры, имеют, как правило, базо-

вое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, си-

стематически занимаются научной и научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
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данной основной образовательной программе, составляет не менее 94,02 %. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование 

и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисци-

плины. 

К образовательному процессу привлекаются не менее 10 % преподава-

телей из числа действующих руководителей и работников профильных орга-

низаций, предприятий и учреждений. (См. Приложение 5) 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации обра-

зовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП 

5.3.1. Институт располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом по направлению подго-

товки, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хра-

нения и профилактического обслуживания учебного оборудования, соответ-

ствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нор-

мам. 

5.3.2. Конкретизация ресурсного обеспечения ОПОП ВО по направле-

нию подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика по каждой дисциплине учеб-

ного плана осуществлена в рабочих программах учебных дисциплин и прак-

тик.  

5.3.3 При использовании электронных изданий институт обеспечивает 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим ме-

стом в компьютерном классе и/или библиотеке в соответствии с объемом изу-

чаемых дисциплин, включая выход в Интернет и доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду ДГИ. 

5.3.4. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния учебной информации большой аудитории. Вуз располагает 2 лингафон-

ными кабинетами. 

5.3.5. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам 

дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

5.3.6. Институт оснащен тремя стационарными компьютерными клас-

сами, по 16 рабочих мест в каждом, и электронной библиотекой с 25 посадоч-

ными местами.  
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5.3.7. Все стационарные рабочие места объединены в единую компью-

терную сеть с возможностью доступа к внутренним образовательным и инфор-

мационным ресурсам института. Со всех стационарных и мобильных компью-

теров имеется доступ в сеть Internet. Во время аудиторных занятий и на само-

стоятельной подготовке студенты имеют возможность воспользоваться ин-

формационными ресурсами сети Internet для выполнения заданий и проведе-

ния исследовательских работ. 

5.3.8. Все стационарные компьютеры удовлетворяют современным тре-

бованиям и позволяют запускать необходимое для обучения программное 

обеспечение. Все программное обеспечение, используемое в учебном про-

цессе, лицензировано в рамках коммерческих или академических учебных 

программ. На компьютерах установлены операционные системы Windows и 

защитное программное обеспечение Антивирус Касперского. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

Воспитательная среда Дагестанского гуманитарного института склады-

вается из мероприятий, которые ориентированы на: 

− формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

− воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие 

ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические 

идеалы культуры; 

− привитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления; 

− сохранение и приумножение историко-культурных традиций 

университета, преемственности, формирование чувства институтской 

солидарности, формирование у студентов патриотического сознания; 

− укрепление и совершенствование физического состояния, 

стремление к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к 

наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению. 

Воспитательная среда включает в себя три составляющие: 

1) профессионально-трудовая, 

2) гражданско-правовая, 

3) культурно-нравственная. 

1. Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды 

- специально организованный и контролируемый процесс приобщения студен-

тов к профессиональному труду в ходе становления их в качестве субъектов 

этой деятельности, увязанный с овладением квалификацией и воспитанием 

профессиональной этики. 

Задачи: 

− подготовка профессионально-грамотного, компетентного, 

ответственного специалиста; 

− формирование личностных качеств для эффективной 

профессиональной деятельности, таких как трудолюбие, любовь к 

окружающей природе, рациональность, профессиональная этика, способность 

принимать ответственные решения, умение работать в коллективе, творческие 

способности и другие качества, необходимые выпускнику для будущей 

профессиональной деятельности; 

− привитие умений и навыков управления коллективом. 

Основные формы реализации: 

− организация научно-исследовательской работы студентов; 

− участие студентов в конкурсах грантов; 
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− проведение студенческих университетских и межвузовских (об-

ластных) научных конференций; 

− награждение студентов, достигших успехов, как в науке, так и в 

общественной деятельности. 

2. Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды - ин-

теграция гражданского, правового, патриотического, интернационального, по-

литического, семейного воспитания. 

Задачи: 

− формирование у студентов гражданской позиции и патриотиче-

ского сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, се-

мье; 

− формирование правовой и политической культуры; 

− формирование установки на воспитание культуры семейных и дет-

ско-родительских отношений, преемственность социокультурных традиций; 

− формирование качеств, которые характеризуют связь личности и 

общества: гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная актив-

ность, личная свобода, коллективизм, общественно-политическая активность 

и др. 

Основные формы реализации: 

− развитие студенческого самоуправления; 

− организация субботников по уборке территории для воспитания 

бережливости и чувства причастности к совершенствованию материально-

технической базы университета; 

− кураторство студенческих групп младших курсов (куратор помо-

гает на первом этапе знакомства студентов с вузовской системой, организуя 

встречи во внеурочное время, походы в театр, на концерты, поездки на при-

роду; поддерживает связь с родителями студентов-нарушителей и отстаю-

щих); 

− совместное обсуждение проблем студенчества; 

− социальная защита малообеспеченных категорий студентов; 

− организация политических дискуссий, семинаров по правовым во-

просам и т.п. 

− участие в программах государственной молодежной политики 

всех уровней. 

3. Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды 

включает в себя, духовное, нравственное, эстетическое, экологические и фи-

зическое воспитание.  
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Задачи: 

− воспитание нравственно развитой личности; 

− воспитание эстетически и духовно развитой личности; 

− формирование физически здоровой личности; 

− формирование таких качеств личности, как высокая нравствен-

ность, эстетический вкус, положительные моральные, коллективистские, во-

левые и физические качества, нравственно-психологическая и физическая го-

товность к труду и служению Родине. 

Основные формы реализации: 

− наличие художественных и творческих коллективов для самодея-

тельных занятий студентов; 

− развитие досуговой деятельности, организация творческих кон-

курсов, выставок, фестивалей (Брейн-ринг, Посвящение в студенты, Студен-

ческая весна и т.д.), поддержка молодежной субкультуры в рамках создания 

реального культур творческого процесса; 

− работа спортивных кружков и секций для спортивных занятий уча-

щихся. 

− участие в спортивных мероприятиях; 

− благотворительные мероприятия (сбор книг и игрушек, детских 

вещей и т.д.); 

− организация встреч с интересными людьми (выпускниками, деяте-

лями культуры и др.); 

− анализ социально-психологических проблем студенчества и орга-

низация психологической поддержки; 

− применение различных форм работы со студентами (тренинги, ро-

левые и деловые игры и др.); 

− пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение 

конкурсов, стимулирующих к здоровому образу жизни. 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОПОП 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП вуз создает 

фонды оценочных средств. 

Эти фонды могут включать: 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических заня-

тий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

 тесты; 

 примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а 

также иные формы контроля, позволяющие оценивать уровни образователь-

ных достижений и степень сформированной компетенций. 

Итоговая аттестация студентов-выпускников. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 

программы в полном объеме. 

Итоговая аттестация включает в себя защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы (ВКР) и итоговый экзамен. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

общих и специальных (профессиональных) компетенций бакалавра, определя-

ющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установлен-

ных ФГОС ВО, способствующих его конкурентоспособности на рынке труда 

и продолжению образования в магистратуре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой аттестации вы-

пускника, полностью соответствуют основной образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информа-

тика. 

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы 

и сдачи итоговых экзаменов студент должен знать, понимать и решать профес-

сиональные задачи в области научно-исследовательской и практической дея-

тельности в соответствии с профилем подготовки «Электронный бизнес». 

Для проверки выполнения государственных требований к уровню и со-
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держанию подготовки бакалавра проводятся итоговый экзамен по направле-

нию подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика. 

Экзамен проводится итоговой аттестационной комиссией в сроки, 

предусмотренные рабочими учебными планами по направлению подготовки. 

Модель и форма проведения итогового экзамена определяется ученым сове-

том Дагестанского гуманитарного института. 

Для проведения данного вида итоговой аттестации кафедрой составля-

ется программа, содержащая структуру и содержание итогового экзамена. 

Экзамен проводится на заключительном этапе учебного процесса и пе-

ред началом работы студента над выпускной квалификационной работой. К 

экзамену допускаются студенты, завершившие полный курс обучения и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, преду-

смотренные учебным планом. 

Итоговый экзамен принимается экзаменационной комиссией, входящий 

в состав аттестационной комиссии. Экзаменационная комиссия формируется 

из ведущих преподавателей выпускающей кафедры. Состав экзаменационной 

комиссии, включая ее председателя и секретаря, утверждается приказом рек-

тора. 

В период подготовки к экзамену студентам представляются необходи-

мые консультации по каждой, вошедшей в итоговый экзамен дисциплине. 

На подготовку к экзамену студенту дается определенное время. В про-

цессе ответа и после его завершения студенту членами экзаменационной ко-

миссии, с разрешения ее председателя, могут быть заданы уточняющие и до-

полнительные вопросы в пределах перечня, вынесенного на итоговый экзамен. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) для степени «бакалавр» вы-

полняется в форме бакалаврской работы и представляет собой логически за-

вершенное самостоятельное исследование в области фундаментальной инфор-

матики и информационных технологий, демонстрирующее умение автора 

обобщать научные знания и самостоятельно делать научные выводы, иллю-

стрируя их собственными примерами. Работа научно-исследовательского ха-

рактера может быть продолжена при обучении в магистратуре. 

Выпускная квалификационная работа должна выявлять высокий уро-

вень профессиональной эрудиции выпускника, его методическую подготов-

ленность, проверять освоение всех профессиональных компетенций. 

Цели выпускной квалификационной работы: 

− определение соответствия уровня теоретических знаний и практических 

умений выпускника требованиям ФГОС ВО и ОПОП по направлению 38.03.05 

Бизнес-информатика; 
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− установление степени готовности выпускника к самостоятельному вы-

полнению профессиональных задач в рамках своей специальности. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

− формирование и развитие способностей научно-исследовательской ра-

боты, в том числе умений получения, анализа, систематизации и оформления 

научных знаний; 

− расширение и систематизация теоретических и практических знаний; 

− подготовка выпускника к дальнейшей творческой работе в условиях не-

прерывного образования и самообразования. 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходи-

мости, консультанты. ВКР подлежат рецензированию. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ формируется на ка-

федре ведущими преподавателями. Студенту предоставляется право выбора 

темы выпускной квалификационной работы из предложенного перечня или 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки. 

Тема выпускной квалификационной работы должна отражать особенности 

подготовки студента по избранному направлению, соответствовать потребно-

стям практики, а также отвечать запросам того предприятия, на материалах 

которого изучаются и разрабатываются основные её вопросы. 

В выпускной квалификационной работе на основе теоретической подго-

товки решаются конкретные практические задачи, выносимые студентом на 

публичную защиту. 

Подготовка ВКР включает следующие этапы: 

− ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к ВКР; 

− выбор темы исследования и назначение научного руководителя; 

− составление плана исследования, подбор необходимых источников и 

научной литературы, а также соответствующего фактического материала; 

− написание и оформление ВКР в соответствии с установленными требо-

ваниями (на основе обработки и анализа полученной информации с примене-

нием современных методов исследования, обязательной формулировкой вы-

водов, предложений и рекомендаций по результатам проведённого исследова-

ния); 

− подготовка к защите ВКР; 

− непосредственная защита ВКР. 

К выпускной квалификационной работе с точки зрения ее содержания и 

изложения предъявляются следующие требования: 

− проблемы имеют открытый характер. Под открытым характером про-

блемы понимается дискуссионный, недостаточно исследованный вопрос. 
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− тема ВКР должна быть актуальной. 

− выбор предмета исследования, метод исследования и материал для ис-

следования должны обеспечивать объективность результатов. 

− постановка задач должна быть конкретной, вытекать из современного 

состояния вопроса и обосновываться анализом соответствующих научных ра-

бот. 

− изложение хода и результатов исследования должно иллюстрироваться 

примерами, подтверждающими обоснованность суждений. 

− результаты исследования, изложенные в заключении, должны иметь 

теоретическую и практическую значимость, сопровождаться рекомендациями 

по их использованию в практике. 

− материал должен излагаться логично, быть доказательным и убедитель-

ным. 

− работа должна иметь четкую структуру, быть написана научным язы-

ком, оформлена в соответствии с установленными требованиями. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в форме от-

крытого заседания итоговой аттестационной комиссии (ГАК), на которой вы-

ступают студенты с докладом, сопровождая свое выступление мультимедий-

ной презентацией. Каждому члену ГАК предоставляется экземпляр раздаточ-

ного материала, в котором содержатся основные результаты выпускной ква-

лификационной работы. 

Члены ГАК оценивают степень соответствия представленной квалифи-

кационной работы и ее защиты требованиям ФГОС ВО. 

Порядок проведения итоговой аттестации соответствует Положению об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведе-

ний Российской Федерации, утвержденного Министерством образования и 

науки Российской Федерации и требованиям ФГОС ВО. 
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8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ 

В Дагестанском гуманитарном институте с целью обеспечения качества 

подготовки предусмотрен мониторинг основной образовательной программы, 

профессионализма преподавательского состава, соответствующего современ-

ным требованиям высшего профессионального образования и развитию эко-

номики. Предусмотрено самообследование качества знаний, умений и навы-

ков студентов посредством планового тестирования, а также проведение 

внешней оценки качества обучения через анализ мнения работодателей и от-

зывов в прессе, выпускников вуза, представителей органов государственной 

власти. 

Текущий, рубежный и промежуточный контроль знаний, умений, навы-

ков студентов и их компетентности проводится на основе Положения о теку-

щей и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по основным об-

разовательным программам высшего образования на основе ФГОС ВО в ин-

ституте. 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

График учебного процесса. 

а) Календарный учебный график очной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Календарный учебный график заочной формы обучения 
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Приложение 2 

Учебные планы направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информа-

тика профиль - «Электронный бизнес» очной и заочной форм обучения. 
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Приложение 3 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 

направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика профиль - «Элек-

тронный бизнес». 

 



 

Приложение 4 

Матрица компетенций 

 

 

Наименование Формируемые компетенции 

Дисциплины (модули) 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28 

Базовая часть 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; ПК-15; ПК-16; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28 

История ОК-2 

Право ОК-4; ПК-11 

Философия ОК-1; ОК-6 

Концепции современного естествознания ОК-1 

Социология ОК-2 

Психология ОК-6; ОК-7 

Культурология ОК-6 

Основы религии ОК-2 

Русский язык и культура речи ОК-5 

Иностранный язык ОК-5 

Информатика и информационные технологии ОПК-1; ОПК-3; ПК-5; ПК-6 

Безопасность жизнедеятельности ОК-9 

Физическая культура и спорт ОК-8; ОК-9 

Деловое общение ОК-5; ОК-6 

Линейная алгебра ПК-12; ПК-26 

Математический анализ ПК-12; ПК-26 

Теория вероятностей и математической статистики ПК-12; ПК-26 

Методы оптимальных решений ПК-12; ПК-26 

Менеджмент ОК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

Маркетинг ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28 
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Основы экономической теории ОК-3; ПК-12; ПК-15; ПК-25 

Основы научных исследований ОК-7; ПК-26; ПК-27; ПК-28 

Введение в профессию ОК-7 

Межкультурная коммуникация ОК-5; ОК-6 

Нравственно-этические нормы в исламе ОК-1; ОК-6 

Рецитация Корана ОК-2; ОК-6; ОК-7 

Жизнеописание Пророка (мир Ему) ОК-2; ОК-6; ОК-7 

Логика ОК-1; ОК-7 

Программирование ОПК-1; ОПК-3; ПК-6; ПК-13; ПК-15; ПК-16; ПК-28 

Вычислительные системы, сети, телекоммуникации ОПК-1; ОПК-3; ПК-5; ПК-6 

Операционные системы ОПК-3; ПК-5 

История Дагестана ОК-2; ОК-7 

Микроэкономика ОК-3; ПК-5 

Макроэкономика ОК-3; ПК-5 

Рынки информационных технологий ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

Базы данных и их анализ ОПК-1; ОПК-3; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-13 

Архитектура предприятия ПК-5; ПК-6; ПК-15 

Информационная безопасность и защита информа-
ции 

ОПК-1; ОПК-3; ПК-9; ПК-11 

Имитационное моделирование ПК-12; ПК-15; ПК-16 

ИТ- инфраструктура предприятия ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-12; ПК-13; ПК-16 

Арабский язык (профессионально-ориентированное 
изучение) 

ОК-5; ПК-8; ПК-9 

Организация электронной коммерции ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

Управление электронным предприятием ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

Проектирование интернет-маркетинга ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

Электронные платежные системы ОК-3; ПК-27; ПК-28 

Моделирование бизнеса в интернете ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

Информационное право ОК-4; ПК-9 

Управление жизненным циклом ИС ПК-7; ПК-8 

Бизнес-планирование ПК-5; ПК-14; ПК-28 

Исследование операций ОПК-3; ПК-5 

Моделирование бизнес-процессов ОПК-1; ОПК-3; ПК-6; ПК-13; ПК-15; ПК-16; ПК-28 
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Элективные курсы по физической культуре и спорту ОК-8; ОК-9 

Корпоративные информационные системы ОПК-1; ОПК-3; ПК-5 

Информационное обеспечение управления ОПК-1; ОПК-3; ПК-5 

Управление интеллектуальной собственностью ОК-4; ПК-11 

Защита интеллектуальной собственности ОК-4; ПК-11 

Управление человеческими ресурсами ОК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

Основы управления персоналом ОК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

Система поддержки принятия решений ОПК-2; ОПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

Программное обеспечение поддержки принятия ре-
шений 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

Информационные системы в клиент-ориентирован-
ном маркетинге 

ПК-8; ПК-9; ПК-10 

Информатизация маркетинговой деятельности ПК-8; ПК-9; ПК-10 

Бухгалтерский и управленческий учет ОК-3; ПК-12 

Основы аудита ОК-3; ПК-12 

Организационно-информационное обеспечение дея-
тельности руководителя 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-6 

Информационное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-6 

Управление проектами ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

Социология управления ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

 

 



 

Приложение 5 

Кадровое обеспечение реализации ОПОП 


