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1. Общие положения 

1.1. Программа бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки Бизнес-
информатика  и профилю подготовки Технологическое предпринимательство. 

ООП, реализуемая ФБГОУ ВО «Дагестанский государственный университет 
(ДГУ)» по направлению подготовки Бизнес-информатика и профилю подготовки 
«Технологическое предпринимательство» представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований 
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
соответствующему направлению подготовки высшего профессионального образования 
(ФГОС ВО), а также с учетом рекомендаций примерной образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 
учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

ООП включает в себя следующие характеристики: направление, профиль 
подготовки и квалификацию выпускника, цель ООП, требования к выпускникам 
(требования к результатам освоения программы), требования к абитуриентам, сроки 
освоения и трудоемкость ООП, документы, регламентирующие содержание и 
организацию образовательного процесса, в 
том числе учебные планы (по формам обучения), программы учебных дисциплин и 
(или) модулей, практик, учебно-методические комплексы, графики учебного процесса, 
ресурсное обеспечение ООП (кадровое, учебно-методическое, информационное и 
материально-техническое обеспечение), характеристики среды вуза, обеспечивающей 
развитие профессиональных и социально-личностных качеств выпускника, описание 
образовательных технологий, применяемых вузом при реализации ООП, а также 
описание системы оценки качества подготовки студентов и выпускников, материалы и 
результаты внешней оценки качества реализации ООП. 

ООП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 
планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин (модулей), программ 
учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 
реализацию соответствующей образовательной 
технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы в рамках, допустимых ФГОС. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготовки  
 
Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 
• Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 года 
№ 3266-1) и «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ); 
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• Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71 (далее – Типовое 
положение о вузе); 
• Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
подготовки Бизнес-информатика высшего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
«11» августа  2016 г. № 1002; 
• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Примерная основная образовательная программа по направлению подготовки 
«Бизнес-информатика»; 
• Устав ФБГОУ ВО «Дагестанский государственный университет»; 
• Локальные нормативные акты 

1.3. Общая характеристика ООП ВО 
 Цель ООП бакалавриата по направлению «Бизнес-информатика» предназначена 

для методического обеспечения учебного процесса и предполагает формирование у 
студентов общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО 
по данному направлению подготовки бакалавров. 

 Срок освоения ООП бакалавриата по направлению «4 года». 
Срок освоения ООП - 4 года в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 
Очная – 4 года 
 
Таблица 1. Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 
Наименова 
ние ООП 

Квалификация (степень) Нормативный 
срок 
освоения ООП 
(для 
очной формы), 
включая 
последипломный 
отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах) 

Код, 
наименование 
в 
соответствии 
с ОКСО 

 

ООП 
бакалавриата 

62 бакалавр 4 года 240 

*) трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 
учебный год равна 60 зачетным единицам. 
 
Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по очно форме 
обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения могут увеличиваться 
на один год относительно нормативного срока, указанного в Таблице 1 на основании 
решения ученого совета высшего учебного заведения. 

Трудоемкость ООП бакалавриата по направлению «Бизнес-информатика». 
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Трудоемкость освоения ООП - 240 зачетных единиц за весь период обучения в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения студентом ООП. 

1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, 
свидетельствующий об освоении содержания образования полной средней школы и 
наличия сформированных компетенций, включая, в том числе, знание базовых 
ценностей    мировой культуры; владение государственным языком общения, 
понимание законов развития природы и общества; способность занимать активную 
гражданскую позицию и навыки самооценки. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по 
направлению подготовки 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников бакалавриата включает: 

• интегральное представление стратегий и целей, бизнес-процессов и ИТ-
инфраструктуры предприятияй различной отраслевой принадлежности и 
различных форм собственности, а также учрждений 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 выпускников программ бакалавриата 
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 
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Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата: 

• аналитическая; 
• организационно-управленческая; 
• проектная; 
• научно-исследовательская; 
• инновационно-предпринимательская. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 
аналитическая: 
анализ архитектуры предприятия; 
исследование и анализ рынка ИС и ИКТ; 
анализ и оценка применения ИС и ИКТ для управления бизнесом; 
анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 
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; 
научно-исследовательская: 
поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации о экономике, управлении 
и рост; 
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подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 
инновационно-предпринимательская: 
разработка бизнес-планов создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ; 
создание новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ. 
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  данной ООП 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 
 
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями: 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-4); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 
способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных 
профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 
(ОПК-2); 
способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 
работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных 
компьютерных сетях (ОПК-3). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 
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аналитическая деятельность 
проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 
проведение исследования и анализа рынка информационных систем и информационно-
коммуникативных технологий (ПК-2); 
выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных 
технологий решения для управления бизнесом (ПК-3). 
проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-
коммуникативных технологиях (ПК-4); 
организационно-управленческая деятельность 
проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 
использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-6); 
использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 
предприятий (ПК-7); 
организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 
управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-8); 
организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 
управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-9); 
умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет») (ПК-10); 
умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-11); 
проектная деятельность 
умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 
предприятия (ПК-12); 
умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 
(ПК-13); 
умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-14); 
умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15); 
умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов (ПК-
16); 
научно-исследовательская деятельность: 
способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 
исследования (ПК-17); 
способность использовать соответствующий математический аппарат и 
инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по 
теме исследования (ПК-18); 
умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 
результатам выполненных исследований (ПК-19); 
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инновационно-предпринимательская деятельность 
способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-25); 
способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых бизнес-проектов на 
основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-26); 
способность использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-27); 
способность создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-
28). 
 
В структуре ООП, представленной ниже, помимо дисциплин базовой части циклов 
отражены дисциплины содержательного ядра направления  Бизнес-информатика» и 
содержательных ядер профилей для вариативной части  циклов (Базовый учебный план 
подготовки бакалавра по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль 
«Технологическое предпринимательство» прилагается) 
 

Структура ООП бакалавриата  по направлению подготовки 
«Бизнес-информатика» 

 
Код 
УЦ 
ООП 

Учебные циклы, 
разделы и 
проектируемые 
результаты их 
освоения 

Тру
дое
мко
сть 
(Зач.
ед.) 

Перечень дисциплин для 
разработки примерных  
программ, а так  же учебников и 
учебных пособий 

Коды 
формируе
мых 
компетен
ций 

Б1     
Базовая часть 111   
В результате изучения 
базовой части цикла 
студент должен: 
Знать: 
– основные философские понятия 
и категории, закономерности 
развития природы, 

общества и мышления; 
– закономерности и 
этапы исторического 
процесса, основные 
события и процессы 
мировой и отечественной 
истории; 
– теоретические 
основы и 
закономерности 
функционирования 
рыночной экономики; 
– методы 
экономического 
анализа 
производственно- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Философия 
История 
Иностранный язык 
Право 
Психология 
Микроэкономика 
Макроэкономика 
Социология 
Менеджмент 
Линейная алгебра 
Математический анализ 
Теория вероятностей и математич   
Дискретная математика 
Теоретические основы информати  
Дифференциальные и разностные  
Исследование операций 
Общая теория систем 
Анализ данных 
Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации 
Программирование 

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-2 
ПК-7 
ПК-9 

ПК-12 
ПК-16 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19  

ПК-21 
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хозяйственной 
деятельности 
предприятия; 
– основные категории 
и понятия экономики и 
производственного 
менеджмента, систем 
управления 
предприятиями; 
– основы психологии 
межличностных 
отношений в 
коллективе; основы 
правового 
регулирования и 
действия правовых 
норм; 
Уметь: 
– применять понятийный и 
категориальный аппарат, основные 
законы гуманитарных и социальных наук 
в профессиональной деятельности; 
– применять методы и средства познания 
для интеллектуального 
развития, повышения культурного 
уровня, профессиональной 
компетентности; 
– ориентироваться в Мировом  
историческом процессе,  анализировать 
процессы и явления, 
происходящие в обществе; 
– ориентироваться в системе 
законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих 
сферу профессиональной 
деятельности; 
– использовать правовые нормы в 
профессиональной и общественной 
деятельности;  
– защищать права на 
интеллектуальную 
собственность; 
– использовать знание 
иностранного языка в 
профессиональной 
деятельности и 
межличностном 
общении. 
Владеть: 
– навыками 
философского 
мышления для 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Архитектура предприятия 
Моделирование бизнес-процессов 
Управление ИТ-сервисами и контентом 
Управление жизненным циклом информационных 
систем 
Базы данных 
Безопасность жизнедеятельности 
Деловые коммуникации 
Электронный бизнес 
Рынки ИКТ и организация продаж 
Физическая культура 
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выработки 
системного, 
целостного взгляда на 
проблемы общества; 
– навыками публичной 
речи, аргументации, 
ведения дискуссии; 
– навыками литературной и 
деловой письменной и 
устной речи на  
русском языке, 
навыками публичной и научной речи; 
– навыками выражения своих 
мыслей и мнения в 
межличностном и 
деловом общении на 
иностранном языке; 
– иностранным  языком 
в объеме, необходимом для возможности 
получения информации из зарубежных 
источников 
Знать 
– математический   анализ; 
– линейную алгебру; 
– дискретную   математику; 
– дифференциальные и разностные  
уравнения 
– теорию вероятностей  и математическую 
статистку; 
– общую теорию систем 
– исследование операций 
– теоретические основы  информатики. 
Уметь 
– применять математические методы 
и инструментальные средства для 
исследования объектов 
профессиональной деятельности; 
– применять системный подход к анализу 
и синтезу сложных систем; 
– уметь строить математические модели 
объектов профессиональной 
деятельности  
– уметь использовать математические 
Инструментальные средства для 
обработки, анализа и систематизации 
информации по теме исследования 
Владеть 
– основами математического 
моделирования прикладных задач, 
Решаемых аналитическими 
методами; 
– навыками: решения задач линейной 
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алгебры; 
– навыками: решения задач  дискретной 
математики. 
– навыками решения  дифференциальных 
и 
разностных уравнений; 
– теоретико-множественным 
подходом при постановке и решении 
вероятностных задач; 
– методами статистического 
анализа и прогнозирования 
случайных процессов; 
– навыками проведения 
факторного и кластерного анализа 
– методами системного анализа. 
– навыками решения  
оптимизационных задач 
с ограничениями 
– методами поиска, хранения и 
обработки информации 
знать: 

– концептуальные основы архитектуры 
предприятия; 

– основные принципы и методики 
описания и разработки архитектуры 
предприятия; 

– основные ИС и ИКТ управления 
управления бизнесом; 
– методы анализа и моделирования бизнес-
процессов; 
– основные технологии 
программирования; 
– методы проектирования, внедрения и 
Организации эксплуатации  
корпоративных ИС и ИКТ; 
– принципы построения и архитектуру 
Вычислительных систем; 
– рынки программно-информационных 
продуктов и услуг; 
– лучшие практики продвижения 
инновационных  программно- 
информационных продуктов и услуг 
 
– виды контента информационных 
ресурсов предприятия и Интернет-
ресурсов, процессы управления 
жизненным циклом цифрового контента, 
процессы создания и 
использования информационных 
сервисов (контент-сервисов); 
– современные методы ведения 
предпринимательской деятельности в 
Интернет, тенденции развития 
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программной, аппаратной и 
организационной инфраструктуры 
электронных предприятий, экономику и 
менеджмент электронного 
предприятия; 
– основы безопасности  
жизнедеятельности в области  
профессиональной деятельности 
уметь: 
– разрабатывать и анализировать 
Архитектуру предприятия; 
– проектировать, внедрять и организации 
эксплуатацию ИС и 
ИКТ; 
– моделировать, анализировать и 
совершенствовать бизнес-процессы; 
– осуществлять планирование ИТ- 
проекта на всех фазах его жизненного 
цикла; 
– организовывать продвижение на рынок 
инновационных 
программно-информационных 
продуктов и услуг 
– выбирать рациональные ИС и 
ИКТ для управления 
бизнесом 
– управлять процессами жизненного цикла 
контента предприятия и 
Интернет-ресурсов, управлять процессами 
создания и использования 
Информационных сервисов (контент- 
сервисов); 
– позиционировать электронное 
предприятие на глобальном рынке; 
- формировать потребительскую 
аудиторию и осуществлять 
взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде 
Интернет; 
– систематизировать и обобщать 
информацию, организовывать и 
- проводить исследования в области 
экономики, управления и ИКТ, 
- разрабатывать конкретные 
предложения по результатам 
исследований, готовить справочно- 
аналитические материалы для 
принятия управленческих 
решений 
владеть: 
– методами разработки и  
совершенствования архитектуры 
предприятия – методами и 
инструментальными средствами 
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разработки программ; 
– методами рационального выбора 
ИС и ИКТ для управления бизнесом 
– методами проектирования, внедрения и 
организации эксплуатации ИС и 
ИКТ; 
– методами управления процессами 
жизненного цикла контента 
предприятия и Интернет-ресурсов, 
методами управления процессами 
создания и использования 
информационных сервисов (контент- 
сервисов); 
– методами проектирования, разработки и 
реализации технического решения в 
области создания систем управления 
контентом Интернет- 
ресурсов и систем управления контентом 
предприятия; 
– методами позиционирования 
Электронного предприятия на 
глобальном рынке; 
- методами формирования 
потребительской аудитории и 
осуществления взаимодействия с 
потребителями; 
– методами организации продаж в среде 
Интернет; 
– основными методами защиты 
Производственного персонала и населения 
от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
Бедствий – навыками деловых 
коммуникаций в профессиональной 
сфере, работы в коллективе. 
 
Вариативная часть 108   
Знать: типовые методики 
исследования и представления 
данных о функционировании и 
развитии фирмы в целом или ее 
структурных элементов (сфер 
деятельности); 
- основные принципы и 
порядок разработки бизнес-планов, 
предъявляемые к ним требования. 
Уметь: представлять результаты 
аналитической и 
исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, 
информационного обзора, 
презентации, аналитического 
отчета, статьи, курсовой; 
- самостоятельно 

 Бухгалтерский и управленческий учет 
Экономика фирмы 
Финансовый менеджмент 
Распределенные системы 
ИТ-инфраструктура предприятия 
Информационная безопасность 
Управление разработкой информационных систем 
Системы поддержки принятия решений 
Эффективность ИТ 
Функциональное программирование и интеллектуальные  
Объектно-ориентированный анализ и программирование 
Многоагентные системы 
Информационные системы управления производственной  
Нечеткая логика и нейронные сети 
Стандартизация, сертификация и управление качеством п  

ОК-5 
ОК-8 
 
ПК-1 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-19 
ПК-20 
ПК-24 
ПК-26 
ПК-27 
ПК-28 
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исследовать рынок, собрать и 
проанализировать необходимую 
информацию, оформить основные 
разделы бизнес-плана, рассчитать 
ключевые показатели деятельности 
фирмы и окупаемости проекта, дав 
им экономическое обоснование. 
 Владеть: методологией 
экономического исследования; 
методами и приемами анализа 
экономических явлений и 
процессов; инструментами и 
способами интерпретации и 
представления аналитических 
данных; навыками 
самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации 
выполнения порученного задания; 
- навыками разработки 
бизнес-планов инновационных 
проектов и создания новых фирм. 
 
 
. 

обеспечения 
Архитектура корпоративных информационных систем 
Основы формальной лингвистики 
Концепция современного естествознания 
Эконометрика 
Имитационное моделирование 
Институциональная экономика 
Информационное право 
Программирование на языке 
 Паскаль 
Программирование на языке С++ 
Мировая экономика и  
международные экономические отношения 
Мировые финансовые рынки 
Статистика 
Математические методы  
в экономической статистике 
Финансы 
Маркетинг 
Государственное и  
муниципальное управление 
Стратегический менеджмент 
Инновационный менеджмент 
Деловой иностранный язык 
Иностранный язык для  
профессиональной деятельности 

 
 
 

 

 Всего  219   
Б2 Практики, НИР 12   
  

Знать: методы и инструменты 
управления ИТ-инфраструктурой 
предприятия. 
 – основные подходы к 
проектированию архитектуры 
предприятия; 
– основные принципы и методики 
описания и 
разработки архитектуры 
предприятия 
 
Уметь:выбирать оптимальные 
методы и инструменты управления 
ИТ-инфраструктурой предприятия 
- разрабатывать и анализировать 
архитектуру предприятия; 

3 
6 
3 

Учебная 
 производственная, 
преддипломная 

 
ОК-3 
ОК-7  
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-3 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20-24 

ПК-25-28 
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– применять современные модели 
разработки архитектуры 
предприятия; 
– сравнивать различные методики 
проектирования архитектуры 
предприятия 
 
Владеть: методами аудита и 
контроля ИТ предприятия; 

- навыками разработки 
архитектуры предприятия 
 

 

Б6 Итоговая государственная аттестация 9   ОК-1-9 
ПК-1-19 
ПК-20-24 
ПК-25-28 
 

 Общая трудоемкость основной 
образовательной программы 

240   

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ООП по направлению подготовки 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО бакалавриата по 
направлению подготовки «Бизнес-информатик» содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным 
планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки 
и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 
годовым 
календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график, в котором указывается последовательность 

реализации ООП ВО по направлению «Бизнес-информатика», включая теоретическое 
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы, 
представлен в приложении 1. 
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4.2. Учебный план подготовки 
В учебном плане подготовки бакалавра отображена логическая 

последовательность освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), 
обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, 
модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 
часах.  

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых модулей и дисциплин 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. В 
вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный вузом 
перечень и последовательность модулей и дисциплин в соответствии с профилем 
подготовки Бизнес-информатика. При этом учтены рекомендации ПООП ВО 
бакалавриата по направлению подготовки Бизнес-информатика. 

Дисциплины по выбору обучающихся составляют не менее одной трети 
вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ООП. 

Учебный план составлен в соответствии с  общими требованиями  к условиям 
реализации основных образовательных программ, сформулированными в разделе 7 
ФГОС ВО по направлению  подготовки. Для каждой дисциплины, модуля, практики 
указываются виды учебной работы и формы промежуточной аттестации (Учебный план 
прилагается к ООП). Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках 
учебных курсов предусмотрены встречи с представителями государственных органов 
федерального и регионального уровня, органов муниципального управления, 
общественных организаций, российских и зарубежных компаний, мастер-классы 
экспертов и специалистов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению «Бизнес-
информатика» максимальный объем учебных занятий обучающихся  составляет не 
более 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы 
и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ООП и 
являющихся необязательными для изучения обучающимися. Объем факультативных 
дисциплин не превышает 10 зачетных единиц за весь период обучения. Максимальный 
объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной образовательной 
программы в очной форме обучения составляет 24 академических часа. В указанный 
объем не входят обязательные занятия по физической культуре. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 
главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 
конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 20% 
аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов 
составляют  не более 40% аудиторных занятий. 

В случае реализации ООП бакалавриата в иных формах обучения  
максимальный объем аудиторных занятий устанавливается в соответствии с 
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постановлением Правительства от 14 февраля 2008 г. №71 «Об утверждении 
Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении)». 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА «Бизнес-информатика» 
 Профиль «Технологическое предпринимательство» 
 Рабочие программы прилагаются. 

4. Программы учебной, производственной,  преддипломной  практик. 
Согласно п.6.2 Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-
информатика, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 11 августа 2016 №1002, 
программа бакалавриата включает блок 2 "Практики", который в полном объеме 
относится к базовой части. Согласно пункта 6.7 указанного ФГОС ВО в блок 2 
"Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная практики. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию общекультурных  и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться  научно-исследовательская работа 
обучающихся. 

 
Программа учебной  практики 
 

Учебная  практика входит в блок Б2 «Практики» ООП бакалавра и является 
составной частью учебных программ подготовки бакалавров. Учебная практика  имеет 
своей целью получение первичных профессиональных умений и навыков, получение 
первичных умений и навыков в научно-исследовательской деятельности; развитие у 
студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных универсальных 
(общенаучных, социально-личностных, инструментальных)  и  профессиональных  
компетенций  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО по направлению «Бизнес-
информатика - 38.03.05».           В настоящее время организациям, работающим в 
условиях высокой конкуренции и  необходимости постоянно оптимизировать свои 
ресурсы  необходимы специалисты, обладающие  междисциплинарными  знаниями,  
способные  решать  задачи  бизнес-анализа,  реинжиниринга  бизнес-процессов,  
проектирования,  внедрения  и  эксплуатации  информационных систем.        Бизнес-
информатика  –  это  прикладная  область,  облик  которой  формируется  
преимущественно  при  помощи  современных  технологий  построения  и  
совершенствования  корпоративных информационных систем.  
Прохождение учебной практики предполагает фундаментальные знания по 
дисциплинам ИТ-инфраструктура предприятия, программирование, архитектура 
предприятия, Анализ данных, Теоретические основы информатики, Моделирование 
бизнес-процессов, Управление жизненным циклом ИС, Программирование, Базы 
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данных, Вычислительные системы, сети,   телекоммуникации, Рынки ИКТ и 
организация продаж, Управление ИТ-сервисами и     контентом, Электронный бизнес. 

Учебная практика направлена на приобретение студентами умений и навыков 
по направлению «Бизнес-информатика». Объемы практики определяются учебным 
планом, составленным в соответствии с государственным стандартом высшего 
профессионального образования и составляют 3 зачетные единицы. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 
деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра. 

Учебная практика осуществляется непрерывным циклом при условии 
обеспечения логической и содержательно-методической взаимосвязи между 
теоретическим обучением и содержанием практики.     

Целями  практики  учебная являются: 

• закрепление, расширение и углубление теоретических знаний по  изученным 
дисциплинам,   ознакомление студентов с характером и особенностями их 
будущей специальности; 

• выработка умений применять полученные практические навыки решения 
конкретных вопросов возникающих при осуществлении организационно-
управленческой деятельности; 

• приобретение практических навыков самостоятельной работы;  
• получение  студентами навыков по следующим видам профессиональной 

деятельности: аналитической, проектной,  иновационно-предпринимательской.   
• Освоение следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 
- способность находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных 
профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 
(ОПК-2); 
способность работать с компьютером как средством управления информацией, работать 
с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных 
сетях (ОПК-3); 
-способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 
исследования (ПК-17); 
- умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 
результатам выполненных исследований (ПК-19); 
 Задачами практики     учебная  являются   
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 приобретение  практических  навыков  работы  с  информацией  и   персоналом 

организации; 
 сбор информации о среде,       состоянии и социально-экономических  проблемах 

организации; 
 систематизация полученных данных; 
 закрепление знаний, полученных в процессе обучения; изучение 

производственных условий, а также анализ технической и технологической  
составляющей организации информационной структуры предприятия; изучение 
современных форм организации труда,  вопросов управления персоналом; 
ознакомление с эксплуатирующимися программными средствами и с 
информационными потоками;  сбор конкретного материала для выполнения 
курсовой работы по специальности. 

 
Способ проведения учебной  практики - стационарная 

Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике. 
 
Программа производственной практики. 
Учебная  практика входит в блок Б2 «Практики» ООП бакалавра и является составной 
частью учебных программ подготовки бакалавров 

В соответствии со статьей 11, п.9 ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» Вуз заключил договора на прохождение 
производственная практики бакалавра по направлению подготовки Бизнес-информатика 
с банком ОАО «Кредо-Финанс», Министерством экономики Республики Дагестан, УРАО 
ИНПО. 

Производственная практика направлена на получение  профессиональных умений 
и опыта  профессиональной  деятельности. 

Программа производственной практики содержит формулировки целей и задач 
практики, вытекающих из целей ООП ВО по направлению «Бизнес-информатика», 
направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, 
приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта 
самостоятельной профессиональной деятельности. Так, целью производственной 
практики является приобретение 
студентами таких профессиональных компетенций как навыков решения 
организационно-экономических и управленческих задач; углубление теоретических 
знаний и закрепление практических навыков разработки документов нормативно-
методического обеспечения системы управления. 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимися 
выполненного индивидуального или группового задания и представления отчета, 
оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными вузом. 

Приобретение бакалаврами опыта практики на производстве  в условиях высшего 
учебного заведения способствует развитию следующих общекультурных и 
профессиональных  компетенций:  
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 
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- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 
- способность находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных 
профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 
(ОПК-2); 
способность работать с компьютером как средством управления информацией, работать 
с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных 
сетях (ОПК-3); 
- выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных 
технологий решения для управления бизнесом (ПК-3). 
- умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-14); 
 
- умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15); 
- способность использовать соответствующий математический аппарат и 
инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по 
теме исследования (ПК-18) 
- умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 
результатам выполненных исследований (ПК-19); 
Целями производственной практики являются: 
-закрепление и углубление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 
занятий, по вопросам изучения современных информационных технологий и систем 
информационного обеспечения; 
- исследование опыта создания и применения информационных технологий для 
решения реальных задач организационной, 
управленческой и научной деятельности в условиях конкретной организации; 
- приобретение профессиональных умений, навыков и компетенций посредством 
выполнения индивидуальных заданий по производственной практике; 
- приобщение студента к социальной среде организации для приобретения социально-
личностных компетенций, необходимых для работы в  
профессиональной сфере  
Задачами производственной практики являются: 
-закрепление и углубление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 
занятий, по вопросам изучения современных  
информационных технологий и систем информационного обеспечения; 
- исследование опыта создания и применения информационных технологий для 
решения реальных задач организационной, управленческой и научной деятельности в 
условиях конкретной  организации; 
- приобретение профессиональных умений, навыков и компетенций посредством  
выполнения индивидуальных заданий по  производственной практике; 
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- приобщение студента к социальной среде организации для приобретения социально -
личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 
-подготовка презентации результатов проведенного анализа с использованием 
программных приложений Microsoft Office. 
Способы проведения производственной практики  
-стационарная или выездная в любых организациях по индивидуальным договорам с 
этими организациями. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения практик 
учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной категории 
обучающихся. 
Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике. 
 
 Программа преддипломной  практики.  

Преддипломная   практика входит в блок Б2 «Практики» ООП бакалавра и 
является составной частью учебных программ подготовки бакалавров. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной. 

Целями производственной практики являются: 
- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных во время 

аудиторных занятий, по вопросам изучения современных информационных технологий 
и систем информационного обеспечения; 

- исследование опыта создания и применения информационных технологий для 
решения реальных задач организационной, управленческой и научной деятельности в 
условиях конкретной организации; 

- приобретение профессиональных умений, навыков и компетенций посредством 
выполнения индивидуальных заданий по производственной практике; 

- приобщение студента к социальной среде организации для приобретения 
социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 
сфере. 

Задачами преддипломной практики являются: 
- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных во время 

аудиторных занятий, по вопросам изучения современных информационных технологий 
и систем информационного обеспечения; 

- исследование опыта создания и применения информационных технологий для 
решения реальных задач организационной, управленческой и научной деятельности в 
условиях конкретной организации; 

- приобретение профессиональных умений, навыков и компетенций посредством 
выполнения индивидуальных заданий по производственной практике; 

- приобщение студента к социальной среде организации для приобретения 
социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 
сфере; 

- подготовка презентации результатов проведенного анализа с использованием 
программных приложений Microsoft Office. 
Практика направлена на формирование следующих общекультурных и 
общепрофессиональных компетенций: 
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• ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности; 

• ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 
• ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности; 

• ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие решения и 
готовность нести за них ответственность; готовность к ответственному и 
целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами; 

• ПК-3 - выбор рациональных информационных систем и информационно-
коммуникационных технологий решения для управления бизнесом; 

• ПК-13 - умение проектировать и внедрять компоненты IT- инфраструктуры 
предприятия, обеспечивающие движение стратегических целей и поддержку бизнес-
процессов; 

• ПК-14 - умение осуществлять планирование и организацию проектной 
деятельности на основе стандартов управления проектами; 

• ПК-18 - способность использовать соответствующий математический аппарат 
и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по 
теме исследования; 

• ПК-19 - умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 
публикации по результатам выполненных исследований. 

• ПК-20 - умение консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-
процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия ; 

• ПК-21 - умение консультировать заказчиков по вопросам совершенствования 
управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия ; 

• ПК-22 - умение консультировать заказчиков по вопросам создания и развития 
электронных предприятий и их компонентов; 

• ПК-23 - умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и 
ИКТ управления бизнесом; 

• ПК-24 - умение консультировать заказчиков по рациональному выбору методов 
и инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия; 
инновационно-предпринимательская деятельность  

• ПК-25 - способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка; 
• ПК-26 -  разрабатывать бизнес-планы по созданию новых бизнес-проектов на 

основе инноваций в сфере ИКТ; 
• ПК-27 - способность использовать лучшие практики продвижения 

инновационных программно-информационных продуктов и услуг; 
• ПК-28 - способность создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций в 

сфере ИКТ. 
Способы проведения преддипломной практики - стационарная или выездная в 

любых организациях по индивидуальным договорам с этими организациями. 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 
практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной 
категории обучающихся. 

 
4.5. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля  успеваемости и 
промежуточной аттестации по направлению подготовки «Бизнес -информатика»  
         В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 
ООП в вузе созданы фонды оценочных средств для  проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей 
программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 
−перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы; 
−описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 
−типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и ( 
или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; 
−методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих  
этапы формирования компетенций. 
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация 
определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 
различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. Средства 
поэтапного контроля формирования компетенций (текущий  
контроль успеваемости и промежуточная аттестация):  
•вопросы для самопроверки;  
•вопросы и задания для самостоятельной работы;  
•тематику эссе, рефератов или докладов по теме;  
•тесты для контроля знаний;  
•вопросы и задания для контрольных работ;  
•вопросы к экзамену/зачету;  
•примерную тематику курсовых работ.  
 
 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации 
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Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном  
объеме.   

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской  выпускной 
квалификационной работы. 
На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного 
Минобрнаук и РФ, требований ФГОС и рекомендаций работодателей по направлению 
подготовки 38.03.05 «Бизнес - информатика» разработаны требования к содержанию, 
объему и структуре выпускных квалификационных работ. 

Для итоговой государственной аттестации создан фонд оценочных средств 
который включает в себя: 
− перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы; 
−описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания; 
− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы; 
− методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы. 
 

 
4.7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ООП бакалавриата по направлению  подготовки «Бизнес-
информатика» 
 

В соответствии с ФГОС бакалавриата по направлению подготовки «Бизнес-
информатика»  и Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19 декабря 2013 года No 1367 «Об   организации и осуществления образовательной 
деятельности   программам высшего образования–программам бакалавриата, освоения 
обучающимися основных образовательных программ,  включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся 
 
 
5.  Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы. 

Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.05 Бизнес-информатика в государственном образовательном учреждении высшего 
образования «Дагестанский государственный университет». 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе 
требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 
определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки Бизнес-информатика с учетом 
рекомендаций соответствующей ООП ВО. 
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В соответствии с профилем данной основной образовательной программы к обучению 
привлекаются педагогические кадры кафедры Математических и естественнонаучных 
дисциплин и выпускающих кафедр экономического и факультета управления. 
Преподаватели профессионального цикла имеют  базовое образование и/или ученую 
степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. В учебном процессе 
по данной ООП участвуют : 5 профессоров, докторов наук; 24 доцента, кандидатов 
наук; 4 старших преподавателя.  

Освоение данной ООП полностью обеспечено учебниками и учебными пособиями 
по дисциплинам (модулям дисциплин) всех учебных циклов и практик. 
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Приложение 1 
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           Приложение 2. Учебный план 
прилагается 

Приложение 3. Рабочие программы дисциплин (модулей)  
 прилагаются 

           Приложение 4. Рабочие программы практик 
     прилагаются 
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