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1. Общие положения 
1.1.Основная образовательная программа бакалавриата, 

реализуемаяв ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»по 
направлению подготовки 38.03.05«Бизнес-информатика»и профилю 
подготовки«Электронный бизнес»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 
высшегообразования (ФГОС ВО). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника поданному направлению подготовки и включает в себя: 
учебный план, рабочие программыучебныхдисциплин и другие материалы, 
обеспечивающиекачество подготовки обучающихся, а также программы 
учебной и производственнойпрактики, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающиереализацию соответствующей 
образовательной программы и матрицы компетенций. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 
направлению подготовки 38.03.05«Бизнес-информатика» 
Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
 Порядокорганизации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденный приказом Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 
направлениюподготовки Бизнес-информатика высшего 
профессионального образования (бакалавриат),утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от«11» августа 
2016 г. №1002; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
 Устав вуза ФГБОУВО «Дагестанский государственный университет». 

 
 



1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 
программывысшего профессионального образования (бакалавриат) 

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата «Бизнес-информатика» 
ООП имеет своей целью методическое обеспечение реализации ФГОС 

ВОпо данному направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов 
личностных качеств, а также формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо 
данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ООП бакалавриата является: развитие у 
студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, 
общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 
гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, 
настойчивости в достижении цели, выносливости. 

В области обучения целью ООП бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.05«Бизнес-информатика» является: формирование 
общекультурных (универсальных), социально-личностных, общенаучных, 
инструментальных и профессиональных компетенций, позволяющих 
выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть 
устойчивым на рынке труда.  

 
1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата38.03.05«Бизнес-

информатика» 
Срок освоения ООП для очной формы обучения в соответствии с ФГОС 

ВОпо направлению 38.03.05«Бизнес-информатика» – 4 года. 
 
1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата38.03.05«Бизнес-

информатика» 
Трудоемкость освоения студентом ООП за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению, включая все виды 
аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое 
на контроль качества освоения студентом ООП, составляет 240 зачетных 
единиц. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
Трудоемкость ООП ВОпо очной форме обучения за учебный год равна 60 
зачетным единицам. 

 
 1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 
(полном)общем образовании или среднем профессиональном образовании. 
 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
ООП бакалавриата по направлению подготовки «Бизнес-информатика» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

 интегральное представление стратегий и целей, бизнес-процессов и ИТ- 
инфраструктуры предприятий различной отраслевой принадлежности и 
различных форм собственности, а также учреждений государственного и 
муниципального управления (далее - архитектура предприятия); 

 стратегическое планирование развития информационных систем (далее - 
ИС) и информационно - коммуникативных технологий (далее - ИКТ) 
управления предприятием; 

 организацию процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления 
предприятием; 

 аналитическую поддержку процессов принятия решений для управления 
предприятием. 
 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

 архитектурапредприятия; 
 методы и инструменты создания и развития электронных 

предприятий и их компонент; 
 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 
 Бакалавр по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 
готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

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

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 Бакалавр по направлению подготовки 38.03.05«Бизнес-информатика» 
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности 
аналитическая: 
- анализ архитектуры предприятия; 



- исследование и анализ рынка ИС и ИКТ; 
- анализ и оценка применения ИС и ИКТ для управления бизнесом; 
- анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 
организационно-управленческая: 
- обследование деятельности 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; 
- 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 в 
экономике, управлении и ИКТ; 
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 
консалтинговая: 
- аудит бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятий; 
- аудит процессов создания и развития электронных предприятий и их 
компонент; 
- консультирование по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом; 
- консультирование по организации управления ИТ-инфраструктурой 
предприятия; 
- обучение и консультирование пользователей в процессе внедрения и 
эксплуатации ИС и ИКТ; 
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 ООП бакалавриата, формируемые в 

результатеосвоения данной ООП ВО 
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 
и личные качества всоответствии с задачами профессиональной деятельности. 
В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 
а) общекультурными (ОК): 

• способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

• способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2); 

• способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 

• способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-4); 

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОК-6); 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
• способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности (ОК-8); 

• способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б)общепрофессиональными (ОПК): 
• способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 

• способностью находить организационно-управленческие решения и 
готов нести за них ответственность; готов к ответственному и 



целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2); 

• способностью работать с компьютером как средством управления 
информацией, работать с информацией из различных источников, в том 
числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК- 3). 

в) профессиональными (ПК): 
аналитическая деятельность: 
• проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 
• проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 
• выбор рациональных информационных систем и информационно - 

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

• проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 
информационно - коммуникативных технологиях (ПК-4); 

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 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); 
консалтинговая деятельность: 

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

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

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

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

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

• способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-25); 
способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых бизнес-
проектов на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-26); 

• способность использовать лучшие практики продвижения 
инновационных программно-информационных продуктов и услуг (ПК-
27); 

• способность создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций в 
сфере ИКТ (ПК-28). 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по 
направлению подготовки«Бизнес-информатика» 



В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО бакалавриата 
понаправлению подготовки 38.03.05«Бизнес-информатика» содержание и 
организация образовательного процесса при реализации данной ООП 
регламентируется учебным планом бакалавра с учетомего 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 
Последовательность реализации ООП ВО бакалавриата по направлению 

подготовки38.03.05«Бизнес-информатика» по годам (включая теоретическое 
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) 
приводится в Приложении 1. 

 
4.2. Учебный план подготовки бакалавра«Бизнес-информатика» 
В учебном плане подготовкибакалавра 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 ВОпо 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.  

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

Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны 
виды учебной работы и формы промежуточной аттестации (Приложение 2). 
 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей)по направлению подготовки 38.03.05«Бизнес-информатика» 

Рабочие программы дисциплин (модулей) базовой, вариативной частей 
учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, даны в Приложении 
3. 
 

4.4. Программы учебной и производственной практик 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.05«Бизнес-

информатика»враздел основной образовательной программы бакалавриата 
«Практики» входят:учебная и производственная, в том числе преддипломная, 



практики.Этот блок является обязательным и представляет собой  вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. (Приложение 4). 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. 

 
4.4.1. Программы учебных практик 

 Цели и задачи базовых учебных практик направлены на закрепление 
теоретического обучения по основам информатики и информационных 
технологий и на приобретение практического опыта по программированию  
бизнес-процессов. 
Тип учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 
Способ проведения учебной практики:стационарная. 

Виды учебных практик, их программы,  в которых указываются цели и 
задачи практик, практические навыки, универсальные (общекультурные) и 
профессиональные компетенции, приобретаемые обучающимися, 
местоположение и время прохождения практик, а также формы отчетности по 
практикам  даны в Приложении 4. 

Задачами профильныхучебных практик является освоение теоретического 
материала по известным корпоративным системам ведущих мировых компаний. 

За время практики обучающийся приобретает как универсальные 
(социально-личностные и инструментальные) компетенции, так и 
общепрофессиональные и профессионально-специализированные компетенции, 
необходимые для практической работы по направлению подготовки бакалавр. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться и в 
структурных подразделениях организации.К проведению базовых учебных 
практик привлекается профессорско-преподавательский состав кафедры 
математического моделирования, эконометрики и статистики. 

 
4.4.2. Программа производственной практики.  
Способ проведения производственной практики: 

стационарная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
 
Производственная практика бакалавра по направлению подготовки 

«Бизнес-информатика»может осуществляться в: 



-Министерство транспорта, энергетики и связи РД 
- Министерство экономики РД и др. 
Программа производственной практики приводится в Приложении 5. 
 
4.4.3. Программа научно-исследовательской работы 
Одним из видов производственной практики бакалавра по направлению 

подготовки Бизнес-информатика может являться научно-исследовательская 
работа. Научно-исследовательская работа (НИР), как правило, имеет 
теоретический, методический или вычислительный характер и выполняется 
студентом на выпускающей кафедре под руководством профессора или доцента. 
НИР может включать: 

-изучение специальной литературы и другой информации, включая 
достижения отечественной и зарубежной науки и техники в области 
информатики; 

-участие в проведении выполняемых на кафедре научных исследований; 
-составление компьютерных программ для обработки первичной 

информации; 
-сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме 

выпускной квалификационной работы; 
-составление разделов отчета по теме научных исследований, 

выполняемых на выпускающей кафедре; 
-выступление с докладом на студенческой, внутривузовской конференции 

по приоритетным направлениям науки и техники, региональной научной 
конференции. 

 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика»в ФГБОУ 
ВО«Дагестанский государственный университет» 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе 
требований к условиям реализации основных образовательных программ 
бакалавриата, определяемых ФГОС ВОпо направлению подготовки «Бизнес-
информатика». 

В соответствии с профилем данной основной образовательной программы 
к обучению привлекаются педагогические кадры кафедры математического 
моделирования, эконометрики и статистики и выпускающих кафедр 
экономического факультета и факультета управления. 

Освоение данной ООП полностью обеспечено учебниками и учебными 
пособиями по дисциплинам (модулям дисциплин) всех учебных циклов и 
практик. 

Обучающиеся могут пользоваться учебными компьютерными классами и 
специализированными учебными компьютерными программами и ресурсами 
Интернет. 



Для каждого студента обеспечен доступ к библиотечному фонду ДГУ и 
факультета управления, включающим новейшие монографии, ведущие 
отечественные и зарубежные научные журналы по экономике и информатике в 
соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 
38.03.05«Бизнес-информатика». 

Студенты имеют возможность оперативно обмениваться информацией с 
отечественными и зарубежным вузами, предприятиями и организациями, в т.ч. 
участвующими в учебном процессе по освоению данной ООП. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
предусматривает проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 
работы студентов, в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 
общекультурных(социально-личностных) компетенций выпускников 

В ДГУ создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия для 
развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 
способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 
общекультурных качеств обучающихся. В ДГУ работают:  

Общественные организации: 
Региональная молодежная общественная организация «Союз молодежи 
Дагестанского государственного университета» 
Студенческий клуб ДГУ  
Комитет по делам молодежи  
Совет молодых ученых 
Спортивные клубы ДГУ: 
Секция армреслинга (юноши) 
Секция альпинизма (юноши и девушки) 
Секция бадминтон (юноши и девушки) 
Секция баскетбол (юноши и девушки) 
Секция волейбол (юноши и девушки) 
Секция вольной борьбы (юноши) 
Секция спортивной гимнастики (юноши и девушки) 
Секция гиревого спорта (юноши) 
Секция греко-римской борьбы (юноши) 
Секция дзюдо (юноши и девушки) 
Секция настольного тенниса (юноши и девушки) 
Секция плавания (юноши и девушки) 
Секция шахмат (юноши и девушки) 
 
Культурная и общественная жизнь ДГУ позволяет студенту активно 

развивать свой вкус, приобщаться к художественному творчеству, повышать 

http://www.studunion.ru/
http://www.osk.msu.ru/
http://www.smu.msu.ru/


уровень своего развития практически во всех областях культуры и в 
общественной жизни. В рамках студенческого клуба действует 12 кружков: 
национальные и современные танцы, бальные танцы, КВН, СТЭМ, 
национальный вокал, эстрадный вокал, брейк-данс, кружок барабанщиков, 
национальный оркестр. 

ДГУ располагает тремя общежитиями коридорного типа, общей 
вместимостью 871 место. Кроме того один этаж учебного корпуса №10 передан 
для проживания иностранных студентов. Общежития студенческого городка 
располагают комнатами самоподготовки, спортивными комнатами, 
прачечными, оборудованными актовыми залами с телеаппаратурой. 

В ДГУ функционирует хозрасчетное управление общественного питания, 
в структуру которого входят столовые при факультетах и общежитиях.  

Для организации лечения и отдыха студентов создан санаторий-
профилакторий, оснащенный стоматологическим, физиотерапевтическим, 
светолечебным, лечебно-физкультурным кабинетами. При профилактории 
действует столовая. 

Университет располагает собственным спортивно-оздоровительным 
лагерем, расположенным в пос. Манас на берегу Каспийского моря. Лагерь 
вмещает 4 спальных корпуса, столовую, складские помещения, спортивные 
площадки.   

Здание Научной библиотеки ДГУ предоставляет учащимся современные 
возможности использования своего библиотечного фонда, насчитывающего около 
2,5 млн. печатных единиц хранения. 

Воспитательная работа в ДГУ регламентируется нормативно-правовыми 
актами, а также положением о Комитете молодежи ДГУ, уставом региональной 
молодежной общественной организации «Союз молодежи Дагестанского 
государственного университета» и др. 

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоенияобучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 
«Бизнес-информатика» 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению 
подготовки38.03.05«Бизнес-информатика» и Типовым положением о вузе 
оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата 
осуществляется в соответствии с Типовым положение о вузе.  
 

 
 



7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
В соответствии с требованиями ФГОС ВОдля аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП по 
направлению подготовки 38.03.05«Бизнес-информатика»вФГБОУ ВО ДГУ 
созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные 
вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 
контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 
тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и 
т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся. 

На основе требований ФГОС ВОпо соответствующему направлению 
подготовки разработаны: 

• матрица соответствия компетенций, составных частей ООП  и 
оценочных средств (Приложение 6); 

• методические рекомендации преподавателям по разработке системы 
оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 
успеваемости по дисциплинам (модулям) ООП (заданий для контрольных 
работ, вопросов для коллоквиумов, тематики  докладов, эссе, рефератов и т.п.); 

• методические рекомендации преподавателям по разработке системы 
оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплинам (модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ и 
т.п.) и практикам).  

 
 
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

бакалавриата 
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения ООП бакалавриата по 
направлению 38.03.05«Бизнес-информатика» в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) включает защиту 
бакалаврской выпускной квалификационной работы (ВКР). 

На основе Положения об итоговой государственной аттестации, 
утвержденного Минобрнауки России, требований ФГОС ВОпо направлению 
подготовки «Бизнес-информатика», разработаны и утверждены 
соответствующие нормативные документы, регламентирующие проведение 
ИГА. Эти нормативные материалы содержат требования к содержанию, объему 
и структуре выпускных квалификационных работ. 

 
 



8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

– Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины 
учебного плана специальности (направления) в Дагестанском государственном 
университете; 

– Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов 
Дагестанского государственного университета; 

– Положение о курсовых зачетах и экзаменах в Дагестанском 
государственном университете; 

- Положение о порядке проведения письменных экзаменов в 
Дагестанском государственном университете; 

- Положение о самостоятельной работе студентов в Дагестанском 
государственном университете; 

- Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы в 
Дагестанском государственном университете; 

- Положениео практике студентов Дагестанского государственного 
университета; 

- Положение о выпускных квалификационных работах в Дагестанском 
государственном университете; 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 
Дагестанского государственного университета; 

- Положение об организации обучения студентов по заочной форме в 
Дагестанском государственном университете; 

- Положение о проведении сетевого компьютерного тестирования в 
Дагестанском государственном университете; 

- Положение о Советах по экспертизе качества контрольно-
измерительных материалов, используемых для оценки знаний абитуриентов и 
студентов Дагестанского государственного университета; 

- Положение о рейтинговой оценке деятельности кафедр и факультетов 
Дагестанского государственного университета; 

- Положение о рейтинговой оценки профессиональной деятельности 
преподавателей Дагестанского государственного университета; 

- Положение о социально-психологических исследованиях в 
Дагестанском государственном университете; 

- Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих 
должности научно-педагогических работников Дагестанского государственного 
университета. 
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