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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Назначение основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 01.03.05 Статистика, направлен-

ность  Анализ больших данных - подготовка   выпускника, который способен, 

опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности в области анализа больших данных. 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриа-

та, реализуемая федеральным государственным образовательным учрежде-

нием высшего образования «Дагестанский государственный университет» по 

направлению подготовки 01.03.05 Статистика, представляет собой систему 

документов,  разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта  по направлению подготовки 01.03.05 Статистика высшего обра-

зования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соответствующей 

профессиональной области (российских и/или международных) (при нали-

чии). 

Основная профессиональная образовательная программа (далее -

ОПОП) - комплекс основных характеристик образования (объем, содержа-

ние, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графи-

ка, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в преду-

смотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации. 

 

Структура ОПОП состоит из следующих компонентов: 
 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Б1.О.01. Общеобразовательный модуль 

Б1.О.02. Модуль информационных технологий. 

Б1.О.03. Модуль изучения иностранного языка 

Б1.О.04. Фундаментальный модуль 

Б1.О.05. Базовый модуль направления 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01. Модуль профильной направленности 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

Б1.В.ДВ.01.01 

Б1.В.ДВ.01.02 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 

Б1.В.ДВ.02.01 

Б1.В.ДВ.02.02 
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Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 

Б1.В.ДВ.03.01 

Б1.В.ДВ.03.02 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 

Б1.В.ДВ.04.01 

Б1.В.ДВ.04.02 

Б.1В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б.1В.ДВ.05 

Б1.В.ДВ.05.01 

Б1.В.ДВ.05.02 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 

Б1.В.ДВ.06.01 

Б1.В.ДВ.06.02 

Б1.В.ДВ.07 Модуль мобильности 

Б1.В.ДВ.07.01 

Б1.В.ДВ.07.02 

К.М. Комплексные модули 

К.М.01. Модуль физическая культура и спорт 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть 

Б2.О.01(П) Производственная практика, преддипломная 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.01(У) Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)( по программирова-

нию) 

Б2.В.02(У) Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) 

Б2.В.03(П) Производственная практика, практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Б3.01.(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

ФТД. Факультативные дисциплины 

ФТД.01 

ФТД.02 

 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществля-

ется на русском языке. 

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВ-

НОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

При разработке ОПОП использовались следующие документы: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утвержде-

нии Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
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информации об образовательной организации, а также о признании утратив-

шими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Пра-

вительства Российской Федерации»;  

приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении по-

рядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры»; 

 приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 

№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования (ФГОС ВО) – бакалавриат по направлению подготовки 01.03.05 

Статистика, утвержденный приказом Минобрнауки России от "14" августа  

2020 г. № 1032; 

 Профессиональный(е) стандарт(ы); 

 Локальные нормативные акты ДГУ. 

 

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата 

по направлению подготовки 01.03.05 Статистика, направленность Анализ 

больших данных имеет своей целью развитие и формирование у студентов 

личностных качеств, а также формирование универсальных, общепрофесси-

ональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП по направлению подготовки 

01.03.05 Статистика является: развитие у студентов социально-личностных 

качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному ро-

сту, социальной мобильности, целеустремленности, организованности, тру-

долюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, привер-

женности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, настой-

чивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями ОПОП являются: подготовка в об-

ласти основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 

естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего 

выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разра-

ботки и научные исследования, оформлять результаты научных исследова-

ний в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде пре-

зентаций перед различными аудиториями. 
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Миссией ОПОП является подготовка высококвалифицированных спе-

циалистов для науки, производства на основе фундаментального образова-

ния, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям об-

щества. 

ОПОП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 01.03.05 Статистика, а также формирование представле-

ний о научных основах статистических методов исследования массовых эко-

номических и социально-экономических процессов и явлений; выработка 

практических навыков применения статистических методов сбора и анализа 

исходных данных, последующего расчета и статистического анализа показа-

телей деятельности хозяйствующих субъектов, а также содержательной ин-

терпретации полученных результатов. 

 

 

4. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата 

по направлению подготовки 01.03.05 Статистика в ДГУ реализуется в оч-

ной форме. 

Срок получения образования по ОПОП бакалавриата, вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий, включая каникулы, предо-

ставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, со-

ставляет: 

- в очной форме обучения 4 года. 

Основная профессиональная образовательная программа не может реа-

лизовываться с применением исключительно электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Объем ОПОП бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зави-

симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, ре-

ализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реали-

зации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем ОПОП по очной форме обучения, реализуемый за учебный год, 

составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 

астрономическим часам. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОМУ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие кото-

рого подтверждено документом об образовании или об образовании и о ква-

лификации. При поступлении в университет абитуриент должен успешно 

пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: русский 

язык, математика, обществознание. 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

7.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональ-

ной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП могут осу-

ществлять профессиональную деятельность: 

- федеральная служба государственной статистики и ее территориальные 

органы;  

- субъекты официального статистического учета;  

- органы государственного и муниципального управления;  

- академические, ведомственные и негосударственные научные органи-

зации;  

- организации, осуществляющие образовательную деятельность;  

- международные и негосударственные организации, созданные на осно-

ве международных соглашений и осуществляющих сбор, обработку, систе-

матизацию и обобщение статистических данных социального, экономическо-

го, гуманитарного и иного характера в областях, входящих в их компетен-

цию;  

- организации различных видов деятельности и форм собственности, 

осуществляющих сбор, обработку, систематизацию и обобщение массовой 

информации о состоянии и развитии естественных, гуманитарных (социаль-

ных, экономических, демографических и других), технических и медицин-

ских процессов и явлений, их статистический анализ и моделирование. 
 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут гото-

виться к решению задач профессиональной деятельности следующих типов 

(выбираются из ФГОС): 

- производственно-технологический; 

- организационно-управленческий; 

- научно-аналитический. 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпуск-

ников или области (областей) знания (с учетом профессиональных стандар-

тов): 
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Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

- официальная статистическая информация о социальных, политических, 

экономических, демографических, экологических и других явлениях и про-

цессах; 

- статистическая информация о состоянии и развитии статистических 

совокупностей различной природы в конкретных предметных областях. 

 

7.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

ВО 

 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа ба-

калавриата по направлению подготовки 01.03.05 Статистика, направленно-

сти (профилю) подготовки - Анализ больших данных разработана в соответ-

ствии с требованиями и содержанием следующих профессиональных стан-

дартов  

 

 

Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня 

обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по 

направлению подготовки 01.03.05 Статистика. 

 
Код и наиме-

нование про-

фессионально-

го стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалифи-

кации 

Наименование код Уровень 

(подуро-

вень ква-

лифи-

кации) 

08.022 

Статистик 

 

A Проведение статисти-

ческих наблюдений в 

целях сбора первичных  

статистических данных 

4 

 

Анкетирование 

респондентов в 

соответствии с 

утвержденными 

программой, 

правилами и 

методиками 

 

A/01.4 

 

4 

№ 

п/п 

Код профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 08.022 Профессиональный стандарт «Статистик», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 08.09.2015 №605н - ОТФВ. Обработка 

статистических данных. 

№ 

п/п 

Код профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 
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Проведение 

опросов домаш-

них хозяйств и 

предпринимате-

лей в ходе бюд-

жетных исследо-

ваний, перепи-

сей населения в 

соответствии с 

утвержденными 

программами, 

правилами и 

методиками 

 

A/02.4 

 

4 

   Сбор данных в 

ходе непосред-

ственного 

наблюдения и 

измерения с 

применением 

технических 

средств в соот-

ветствии с 

утвержденными 

программами, 

правилами и 

методиками 

A/03.4 

 

4 

   Приемка форм 

статистического 

наблюдения (от-

четности) и пер-

воначальный 

контроль каче-

ства первичных 

статистических 

данных в соот-

ветствии с 

утвержденными 

правилами и 

методиками 

A/04.4 

 

4 

Первоначальная 

обработка пер-

вичных стати-

стических дан-

ных в соответ-

ствии  с утвер-

жденными пра-

вилами и мето-

диками 

A/05.4 

 

4 
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 В Обработка статистиче-

ских данных 

6 Сводка стати-

стических дан-

ных по утвер-

жденным мето-

дикам 

В/01.6 

 

6 

Группировка 

статистических 

данных по 

утвержденным 

методикам 

В/02.6 

 

6 

Формирование 

систем взаимо-

связанных ста-

тистических по-

казателей 

В/03.6 

 

6 

Введение стати-

стических реги-

стров 

В/04.6 

 

6 

С Научно - методологи-

ческая деятельность в 

статистике 

7 Деятельность по 

разработке и 

совершенствова-

нию прикладных 

статистических 

методологий 

В/01.7 

 

7 

Разработка и 

совершенствова-

ние статистиче-

ской теории в 

части математи-

ческой статисти-

ки и вероятност-

ных методов 

анализа число-

вой и нечисло-

вой информации 

В/02.7 

 

7 

Подготовка ана-

литических от-

четов, а также 

обзоров, докла-

дов, рекоменда-

ций, проектов 

нормативных 

документов на 

основе статисти-

ческих расчетов 

В/03.7 

 

7 
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    Консультирова-

ние в области 

статистической 

деятельности 

В/04.7 

 

7 

 

 

 

7.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

 
Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач профессио-

нальной деятельности 

Задачи профессио-

нальной деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

или области знания 

08 Финансы и эконо-

мика (в сфере сбора, 

обработки и анализа ста-

тистических данных) 

Производственно - тех-

нологический 

Анализ больших данных 

с использованием мето-

дологической и техноло-

гической инфраструкту-

ры 

 Официальная стати-

стическая информация о 

социальных, политиче-

ских, экологических и 

других явлениях и про-

цессов. 

 Статистическая ин-

формация о состоянии и 

развитии статистиче-

ских совокупностей 

различной природы в 

конкретных предметных 

областях. 

 Экспертно - аналити-

ческие службы. 

 Реальный сектор эко-

номики. 

 Научные и  образова-

тельные организации. 

Организационно - 

управлеченский 

Анализ и оценка эконо-

мических процессов с 

использованием матема-

тико – статистического 

аппарата 

Научно - аналитический Обработка статистиче-

ских данных; разработка 

методов и моделей для 

решения задач; анализ и 

оценка экономических 

процессов с использова-

нием математико - ста-

тистического аппарата; 

анализ больших данных 

с использованием суще-

ствующей в организации 

методологической и тех-

нологической инфра-

структуры; применение 

знаний экономической 

теории при решении 

прикладных задач; моде-

лирование процессов и 

объектов 

 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

обязательной части. 
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Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наимено-

вание индика-

тора достиже-

ния универ-

сальной компе-

тенции вы-

пускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного 

плана 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1  

Способен 

осуществлять 

поиск, крити-

ческий анализ 

и синтез ин-

формации, 

применять 

системный 

подход для 

решения по-

ставленных 

задач 

УК-1.1. 

Знает принципы 

сбора, отбора и 

обобщения ин-

формации 

Знает: структуру задач в 

области математики, 

теоретической механики 

и физики, а также базо-

вые составляющие таких 

задач 

 

Умеет: анализировать 

постановку данной ма-

тематической задачи, 

необходимость и (или) 

достаточность информа-

ции для ее решения 

 

Владеет: навыками сбо-

ра, отбора и обобщения 

научной информации в 

области математических 

дисциплин 

Философия 

История России  

Правоведение   

Основы проектной дея-

тельности  

Введение в профессио-

нальную деятельность  

Модуль информацион-

ных технологий  

Введение в информаци-

онные технологии  

Системы искусственно-

го интеллекта  

Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности  

Информационные тех-

нологии и программи-

рование  

Фундаментальный мо-

дуль  

Линейная алгебра  

Математический анализ  

Дифференциальные и 

разностные уравнения 

Дискретная математика  

Языки и методы про-

граммирования  

Математическое моде-

лирование  

Основы бухгалтерского 

учета  

Базовый модуль 

направления  

Теория вероятностей и 

математическая стати-

стика  

Статистика  

Статистические методы 

в естественных науках  

Технологии обработки 

статистических данных  

Исследование и генера-

ция данных для приня-

тия бизн.-реш. (онлайн 

курс СПБГУ) 

https://www.coursera.org/

learn/business-data-ru?  

УК-1.2. 

Умеет соотно-

сить разнород-

ные явления и 

систематизиро-

вать их в рамках 

избранных видов 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Знает: принципы мате-

матического моделиро-

вания разнородных яв-

лений, систематизации 

научной информации в 

области математики и 

компьютерных наук 

 

Умеет: системно подхо-

дить к решению задач на 

разнородные явления в 

области математики и 

компьютерных наук 

 

Владеет: навыками си-

стематизации разнород-

ных явлений путем ма-

тематических интерпре-

таций и оценок 

УК-1.3. 

Имеет практиче-

ский опыт рабо-

ты с информаци-

онными источ-

никами, опыт 

научного поиска, 

создания науч-

ных текстов 

Знает: современные ме-

тоды сбора и анализа 

научного материала с 

использованием инфор-

мационных технологий; 

основные методы рабо-

ты с ресурсами сети Ин-

тернет 

 

Умеет: применять со-
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временные методы и 

средства автоматизиро-

ванного анализа и си-

стематизации научных 

данных; практически 

использовать научно-

образовательные ресур-

сы Интернет в научных 

исследованиях и в дея-

тельности педагога 

 

Владеет: навыками ис-

пользования информа-

ционных технологий в 

организации и проведе-

нии научного исследо-

вания; навыками исполь-

зования современных 

баз данных; навыками 

применения мультиме-

дийных технологий об-

работки и представления 

информации; навыками 

автоматизации подго-

товки документов в раз-

личных текстовых и 

графических редакторах 
 

Производственная 

практика (преддиплом-

ная практика)  

Учебная практика 

(ознакомительная прак-

тика)  

Учебная практика, 

научно-

исследовательская ра-

бота (получение пер-

вичных навыков науч-

но-исследовательской 

работы)  

Производственная 

практика (практика по 

профилю профессио-

нальной деятельности)  

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы  

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках по-

ставленной 

цели и выби-

рать опти-

мальные спо-

собы их реше-

ния, исходя из 

действующих 

правовых 

норм, имею-

щихся ресур-

сов и ограни-

чений 

УК-2.1. 

Знает необходи-

мые для осу-

ществления 

профессиональ-

ной деятельно-

сти правовые 

нормы и ресурсы 

Знает: действующие 

правовые нормы в обла-

сти научной и педагоги-

ческой деятельности; 

имеющиеся ресурсы для 

разработки и реализации 

данного проекта 

Умеет: решать каче-

ственно и в срок круг 

задач, определяемых 

данным проектом 

Владеет: навыками ре-

шения конкретных задач 

с достижением постав-

ленной цели в области 

научных исследований 

по математике и компь-

ютерным наукам 

Правоведение 

Основы проектной дея-

тельности 

Фундаментальный мо-

дуль 

Информационная без-

опасность 

Базовый модуль 

направления 

Теория случайных про-

цессов 

Модуль профильной 

направленности 

Теория оптимальных 

решений 

Производственная 

практика (преддиплом-

ная практика) 
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УК-2.2.  

Умеет опреде-

лять круг задач в 

рамках избран-

ных видов про-

фессиональной 

деятельности, 

планировать 

собственную 

деятельность 

исходя из име-

ющихся ресур-

сов; соотносить 

главное и второ-

степенное, ре-

шать поставлен-

ные задачи в 

рамках избран-

ных видов про-

фессиональной 

деятельности 

 

Знает: необходимые и  

и (или) достаточные 

условия взаимосвязи 

вопросов и задач в раз-

личных областях мате-

матики; следственные 

связи между разными 

математическими 

утверждениями 

Умеет: выделять в рам-

ках поставленных в про-

екте целей круг взаимо-

связанных задач, кото-

рый исходя из имею-

щихся ресурсов позво-

лит реализовать данный 

проект 

Владеет: навыками вы-

бора в рамках целей 

научных исследований 

круг взаимосвязанных 

математических задач, 

обеспечивающих дости-

жение этих целей 

Производственная 

практика (практика по 

профилю профессио-

нальной деятельности) 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

 УК-2.3.  

Имеет практиче-

ский опыт при-

менения норма-

тивной базы и 

решения задач в 

области избран-

ных видов про-

фессиональной 

деятельности 

Знает: действующие 

правовые нормы в обла-

сти научной и педагоги-

ческой деятельности 

Умеет: планировать эта-

пы реализации данного 

проекта в области мате-

матических исследова-

ний с выбором опти-

мального способа его 

реализации 

Владеет: практическими 

навыками решения 

определенных задач в 

области научных иссле-

дований по прикладной 

математике и компью-

терным наукам с приме-

нением нормативной 

базы 

Командная рабо-

та и лидерство 

УК-3.  

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодей-

ствие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

 

УК-3.1. 

Знает различные 

приемы и способ 

социализации 

личности и со-

циального взаи-

модействия. 

Знает: различные сред-

ства коммуникации в 

научно - исследователь-

ской и образовательной 

деятельности; способы 

установления контактов 

и поддержания взаимо-

действия с субъектами 

образовательного про-

цесса в условиях поли-

Лидерство и управление 

командой 

Производственная 

практика (преддиплом-

ная практика) 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 
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культурной образова-

тельной среды 

 

Умеет: использовать 

методы психологической 

диагностики для реше-

ния различных задач в 

области образования; 

учитывать различные 

контексты (социальные, 

культурные, националь-

ные), в которых проте-

кают образовательные 

процессы 

 

Владеет: способами ори-

ентации в источниках 

информации (журналы, 

сайты, образовательные 

порталы и т.д.); спосо-

бами осуществления 

психологической  под-

держки и сопровожде-

ния; способами преду-

преждения неадекватно-

го поведения и правона-

рушений 

  УК-3.2. 

Умеет строить 

отношения с 

окружающими 

людьми, с колле-

гами 

Знает: особенности со-

циального партнёрства в 

системе образования и 

научно - исследователь-

ской деятельности 

 

Умеет: выборочно и си-

стемно анализировать 

взаимоотношения между 

коллегами в своей обра-

зовательной и (или) 

научно-

исследовательской дея-

тельности 

 

Владеет: способами вза-

имодействия с другими 

субъектами образова-

тельного процесса; спо-

собами проектной и ин-

новационной деятельно-

сти в образовании и 

научных исследованиях. 

УК-3.3. 

Имеет практиче-

ский опыт уча-

стия в команд-

ной работе, в 

социальных про-

ектах, распреде-

ления ролей в 

Знает: ценностные осно-

вы профессиональной 

деятельности в сфере 

образования; особенно-

сти социального парт-

нёрства в системе обра-

зования; способы про-

фессионального самопо-
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условиях ко-

мандного взаи-

модействия 

знания и саморазвития 

Умеет: учитывать во 

взаимодействиях в кол-

лективе различные осо-

бенности коллег; осу-

ществлять проектную 

деятельность с исполь-

зованием современных 

технологий; координи-

ровать деятельность со-

циальных партнёров 

Владеет: определенными 

навыками работы  в 

условиях командного 

взаимодействия в своей 

проектной деятельности 

в области образования и 

научных исследований 

Коммуникация УК-4 

 Способен 

осуществлять 

деловую ком-

муникацию в 

устной и 

письменной 

формах на гос-

ударственном 

языке Россий-

ской Федера-

ции и ино-

странном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Знает литера-

турную форму 

государственно-

го языка, основы 

устной и пись-

менной комму-

никации на ино-

странном языке, 

функциональные 

стили родного 

языка, требова-

ния к деловой 

коммуникации 

Знает: литературную 

форму государственного 

языка; основные грам-

матические и синтакси-

ческие явления и нормы 

их употребления в ан-

глийском языке, лекси-

ко-грамматический ми-

нимум в объёме, необ-

ходимом для устного 

общения и работы с тек-

стами на английском 

языке 

 

Умеет: выбирать на гос-

ударственном и англий-

ском языках коммуника-

тивно приемлемые стиль 

и средства делового об-

щения 

 

Владеет: навыками вы-

ражения своих мыслей и 

мнений в межличност-

ном и деловом общении 

на государственном и 

английском языках 

Иностранный язык: ба-

зовый курс 

Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности 

Русский язык и культу-

ра речи 

Базы и хранилища дан-

ных 

Производственная 

практика (преддиплом-

ная практика) 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

УК-4.2. 

Умеет выражать 

свои мысли на 

государствен-

ном, родном и 

иностранном 

языке в ситуации 

деловой комму-

никации 

Знает: литературную 

форму государственного 

языка;  лексико-

грамматический мини-

мум в объёме, необхо-

димом для устного об-

щения и работы с тек-

стами на английском 

языке 

Умеет: выражать свои 
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мысли и мнения в меж-

личностном и деловом 

общении на английском 

языке 

Владеет: навыками ком-

муникативно и культур-

но приемлемого делово-

го разговора на государ-

ственном и английском 

языках 

УК-4.3. 

Имеет практиче-

ский опыт со-

ставления тек-

стов на государ-

ственном и род-

ном языках, 

опыт перевода 

текстов с ино-

странного языка 

на родной, опыт 

общения на гос-

ударственном и 

иностранном 

языках 

 

Знает: литературную 

форму государственного 

языка;  лексико-

грамматический мини-

мум в объёме, необхо-

димом для устного об-

щения и работы с тек-

стами на английском 

языке 

Умеет: вести деловую 

переписку, учиты-

вая   особенности стили-

стики официальных и 

неофициальных писем 

на государственном и 

английском языках 

Владеет: навыками пе-

ревода академиче-

ских  текстов с англий-

ского на государствен-

ный язык 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5  

Способен вос-

принимать 

межкультур-

ное разнообра-

зие общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Знает основные 

категории фило-

софии, законы 

исторического 

развития, основы 

межкультурной 

коммуникации 

Знает: основные катего-

рии философии; теоре-

тические основы исто-

рической науки, фунда-

ментальные концепции и 

принципы, на которых 

они построены; движу-

щие силы и закономер-

ности исторического 

процесса; главные собы-

тия, явления и проблемы 

истории Отечества; ос-

новные этапы, тенден-

ции и особенности раз-

вития России в контек-

сте мирового историче-

ского процесса 

 

Умеет: системно анали-

зировать этические и 

теоретико - познаватель-

ные вопросы, современ-

ные проблемы человека, 

общества и природы 

Философия 

История России 

История Дагестана 

Социология 

Введение в профессио-

нальную деятельность 

Производственная 

практика (преддиплом-

ная практика) 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 
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Владеет: способностью к 

деловым коммуникаци-

ям в профессиональной 

сфере; способностью к 

критике и самокритике; 

терпимостью; способно-

стью работать в коллек-

тиве 

УК-5.2. 

Умеет вести 

коммуникацию с 

представителями 

иных нацио-

нальностей и 

конфессий с со-

блюдением эти-

ческих и меж-

культурных 

норм 

Знает: основные катего-

рии философии; теоре-

тические основы исто-

рической науки, фунда-

ментальные концепции и 

принципы, на которых 

они построены; движу-

щие силы и закономер-

ности исторического 

процесса 

 

Умеет: вести научные 

дискуссии с мировоз-

зренческих позиций по 

этическим и теоретико-

познавательным вопро-

сам, современным про-

блемам человека, обще-

ства и природы 

 

Владеет: способностью к 

деловым коммуникаци-

ям в профессиональной 

сфере; способностью к 

критике и самокритике; 

навыками ведения аргу-

ментированной дискус-

сии и полемики 

  УК-5.3. 

Имеет практиче-

ский опыт ана-

лиза философ-

ских и историче-

ских фактов, 

опыт оценки 

явлений культу-

ры 

Знает: основные катего-

рии философии; теоре-

тические основы исто-

рической науки, фунда-

ментальные концепции и 

принципы, на которых 

они построены; движу-

щие силы и закономер-

ности исторического 

процесса 

 

Умеет: выявлять и обос-

новывать значимость 

исторических знаний для 

анализа и объективной 

оценки фактов и явлений 

отечественной и миро-

вой истории; определять 

связь исторических зна-

ний со спецификой и 

основными сферами дея-
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тельности; извлекать 

уроки из истории и де-

лать самостоятельные 

выводы по вопросам 

ценностного отношения 

к историческому про-

шлому 

 

Владеет: навыками и 

опытом ведения аргу-

ментированной дискус-

сии и полемики по ана-

лизу философских и ис-

торических фактов, 

оценке явлений культу-

ры 

Самоорганиза-

ция и саморазви-

тие (в том числе 

здоровье сбере-

жение) 

УК-6 

 Способен 

управлять сво-

им временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. 

Знает основные 

принципы само-

воспитания и 

самообразова-

ния, профессио-

нального и лич-

ностного разви-

тия, исходя из 

этапов карьерно-

го роста и требо-

ваний рынка 

труда 

Знает: основные факто-

ры, обеспечивающие 

саморазвитие (условия, 

средства, личностные 

ресурсы); этапы карьер-

ного роста; требования 

рынка труда 

 

Умеет: критически оце-

нивать эффективность 

использования времени 

и других ресурсов при 

решении поставленных 

задач, а также относи-

тельно полученного ре-

зультата 

 

Владеет: способами вза-

имодействия с другими 

субъектами образова-

тельного процесса; спо-

собами проектной и ин-

новационной деятельно-

сти в образовании 

Философия 

История России 

История Дагестана 

Основы проектной дея-

тельности 

Лидерство и управление 

командой 

Социология 

Экономика 

Психология (для реали-

зации инклюзивной 

компетентности) 

Модуль безопасности 

жизнедеятельности 

Основы военной подго-

товки 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Модуль коммуникаций 

Иностранный язык: ба-

зовый курс 

Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности 

Русский язык и культу-

ра речи 

Физическая культура и 

спорт 

Физическая культура и 

спорт 

Элективные дисципли-

ны по физической куль-

туре и спорту 

Производственная 

практика (преддиплом-

ная практика) 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

 УК-6.2. 

Умеет планиро-

вать свое рабо-

чее время и вре-

мя для самораз-

вития, формули-

ровать цели лич-

ностного и про-

фессионального 

развития и усло-

вия их достиже-

ния, исходя из 

тенденций раз-

вития области 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, индивиду-

ально  личност-

Знает: важность роли 

своих ресурсов и их пре-

делов (личностных, си-

туативных, временных) 

для успешного выполне-

ния порученной работы 

 

Умеет: планировать пер-

спективные цели дея-

тельности с учетом 

условий, средств, лич-

ностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда 

 

Владеет: способами со-
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ных особенно-

стей 

вершенствования про-

фессиональных знаний и 

умений путём использо-

вания возможностей 

информационной среды 

образовательного учре-

ждения 

УК-6.3. 

Имеет практиче-

ский опыт полу-

чения дополни-

тельного образо-

вания, изучения 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Знает: пути получения в 

рамках действующих 

правовых норм дополни-

тельного образования, 

изучения дополнитель-

ных образовательных 

программ 

 

Умеет: эффективно ис-

пользовать   возможно-

сти информационной 

среды образовательного 

учреждения, региона, 

области, страны 

 

Владеет: навыками и 

опытом совершенство-

вания профессиональ-

ных знаний и умений 

путём использования 

возможностей дополни-

тельного образования, 

изучения дополнитель-

ных образовательных 

программ 

 УК-7 

 Способен 

поддерживать 

должный уро-

вень физиче-

ской подготов-

ленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

УК-7.1. 

Знает основы 

здорового образа 

жизни, здоровье 

сберегающих 

технологий, фи-

зической куль-

туры 

Знает: нормы здорового 

образа жизни и соблю-

дает их 

 

Умеет: эффективно ис-

пользовать здоровье 

сберегающие техноло-

гии в повседневной 

практике 

 

Владеет: навыками и 

опытом регулярных за-

нятий физической куль-

турой 

Физическая культура и 

спорт 

Физическая культура и 

спорт 

Элективные дисципли-

ны по физической куль-

туре и спорту 

Производственная 

практика (преддиплом-

ная практика) 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

  УК-7.2. 

Умеет выпол-

нять комплекс 

физкультурных 

упражнений 

Знает: различные ком-

плексы физкультурных 

упражнений 

 

Умеет: выполнять раз-

личные комплексы физ-

культурных упражнений 

 

Владеет: опытом органи-

зации индивидуальных и 

групповых комплексов 

физической культуры 
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  УК-7.3. 

Имеет практиче-

ский опыт заня-

тий физической 

культурой 

Знает: нормы здорового 

образа жизни и соблю-

дает их 

 

Умеет: эффективно ис-

пользовать здоровье 

сберегающие техноло-

гии с учетом внутренних 

и внешних условий реа-

лизации конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

 

Владеет: навыками 

практических занятий 

физической культурой 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

УК-8  

Способен со-

здавать и под-

держивать в 

повседневной 

жизни и в 

профессио-

нальной дея-

тельности без-

опасные 

условия жиз-

недеятельно-

сти для сохра-

нения природ-

ной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития об-

щества, в том 

числе при 

угрозе и воз-

никновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных кон-

фликтов 

УК-8.1. 

Знает основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти, телефоны 

служб спасения 

Знает: основные техно-

сферные опасности, их 

свойства и характери-

стики, характер воздей-

ствия вредных и опас-

ных факторов на челове-

ка и природную среду 

 

Умеет: идентифициро-

вать основные опасности 

среды обитания челове-

ка, оценивать риск их 

реализации 

 

Владеет: методами за-

щиты от них примени-

тельно к сфере своей 

профессиональной дея-

тельности 

Основы военной подго-

товки 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Производственная 

практика (преддиплом-

ная практика) 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

  УК-8.2. 

Умеет оказать 

первую помощь 

в чрезвычайных 

ситуациях, со-

здавать безопас-

ные условия ре-

ализации про-

фессиональной 

деятельности. 

Знает: телефоны служб 

спасения 

 

Умеет: использовать 

основные методы защи-

ты производственного 

персонала и населения 

от последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; оказывать 

первую помощь в чрез-

вычайных случаях 

 

Владеет: способами и 

технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях 
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  УК-8.3. 

Имеет практиче-

ский опыт под-

держания без-

опасных условий 

жизнедеятельно-

сти 

Знает: законодательные 

и правовые акты в обла-

сти безопасности и 

охраны окружающей 

среды, требования к без-

опасности технических 

регламентов в сфере 

профессиональной дея-

тельности 

 

Умеет: идентифициро-

вать основные опасности 

среды обитания челове-

ка, оценивать риск их 

реализации 

 

Владеет: навыками ра-

ционализации професси-

ональной деятельности с 

целью обеспечения без-

опасности и защиты 

окружающей среды 

 УК-9 

 Способен ис-

пользовать 

базовые де-

фектологиче-

ские знания в 

социальной и 

профессио-

нальной сфе-

рах 

УК-9.1.  

Знает методы 

использования 

базовых дефек-

тологических 

знаний в соци-

альной и про-

фессиональной 

сферах 

Знает: методы использо-

вания базовых дефекто-

логических знаний в 

социальной и професси-

ональной сферах 

 

Умеет: использовать 

базовые дефектологиче-

ские знания в социаль-

ной и профессиональной 

сферах  

 

Владеет: навыками ис-

пользования методов 

базовых дефектологиче-

ских знаний в социаль-

ной и профессиональной 

сферах 

Экономика  

Психология (для реали-

зации инклюзивной 

компетентности)  

Базовый модуль 

направления  

Принципы и методы 

исследования и приня-

тия решений  

Основы финансовой 

грамотности  

Статистический анализ 

демографических дан-

ных  

Производственная 

практика (преддиплом-

ная практика) 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы. 

УК-9.2.  

Умеет использо-

вать  методы 

базовых дефек-

тологических 

знаний в соци-

альной и про-

фессиональной 

сферах 

Знает: методы использо-

вания базовых дефекто-

логических знаний в 

социальной и професси-

ональной сферах 

 

Умеет: использовать 

базовые дефектологиче-

ские знания в социаль-

ной и профессиональной 

сферах  

 

Владеет: навыками ис-

пользования методов 

базовых дефектологиче-

ских знаний в социаль-

ной и профессиональной 

сферах 
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УК-9.3. 

Имеет практиче-

ский опыт ис-

пользования ба-

зовых дефекто-

логических зна-

ний в социаль-

ной и професси-

ональной сферах 

Знает: методы использо-

вания базовых дефекто-

логических знаний в 

социальной и професси-

ональной сферах 

 

Умеет: использовать 

базовые дефектологиче-

ские знания в социаль-

ной и профессиональной 

сферах  

 

Владеет: навыками ис-

пользования методов 

базовых дефектологиче-

ских знаний в социаль-

ной и профессиональной 

сферах 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

УК-10  

Способен при-

нимать обос-

нованные эко-

номические 

решения в раз-

личных обла-

стях жизнедея-

тельности 

УК-10.1. 

Знает основы 

экономики, ос-

новные эконо-

мические кате-

гории, необхо-

димые для ана-

лиза деятельно-

сти экономиче-

ских агентов на 

микро- и макро-

уровне, цели и 

формы участия 

государства в 

экономике 

Знает: основы экономи-

ки; основные экономи-

ческие категории, необ-

ходимые для анализа 

деятельности экономи-

ческих агентов на мик-

ро- и макроуровне  

 

Умеет: самостоятельно 

анализировать экономи-

ческую действитель-

ность и процессы, про-

текающие в экономиче-

ской системе  

 

Владеет: навыками при-

менения современного 

инструментария эконо-

мической науки для ана-

лиза деятельности эко-

номических агентов на 

микро- и макроуровне 

Правоведение 

Экономика 

Фундаментальный мо-

дуль 

Основы бухгалтерского 

учета 

Производственная 

практика (преддиплом-

ная практика) 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

  УК-10.2. 

Умеет анализи-

ровать экономи-

ческую действи-

тельность и про-

текающие в эко-

номической си-

стеме общества 

процессы, при-

нимать экономи-

чески обосно-

ванные решения 

в конкретных 

ситуациях жиз-

недеятельности 

Знает: основные законо-

мерности поведения 

агентов рынка, макро-

экономические показа-

тели системы нацио-

нальных счетов  

 

Умеет: применять мето-

ды экономического ана-

лиза для решения эко-

номических задач, при-

нимать экономически 

обоснованные решения в 

конкретных ситуациях 

 

Владеет: навыками при-

менения экономических 

моделей для оценки со-
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стояния и прогноза раз-

вития различных эконо-

мических явлений и 

процессов 

УК-10.3. 

Имеет практиче-

ский опыт при-

менения методов 

экономического 

анализа для ана-

лиза и принятия 

обоснованного 

экономического 

решения. 

Знает: теоретические 

экономические модели, 

основы макроэкономи-

ческой политики госу-

дарства, понимать при-

чинно - следственные 

связи развития россий-

ского общества, место 

российской экономики в 

открытой экономике 

мира  

 

Умеет: организовать 

самостоятельный про-

фессиональный трудо-

вой процесс 

 

 Владеет: методикой 

построения и примене-

ния экономических мо-

делей для оценки состо-

яния и прогноза разви-

тия экономических яв-

лений и процессов в со-

временном обществе 

Гражданская 

позиция 

УК-11  

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупцион-

ному поведе-

нию 

УК-11.1.  

Знаком с дей-

ствующими пра-

вовыми норма-

ми, обеспечива-

ющими борьбу с 

коррупцией в 

различных обла-

стях жизнедея-

тельности; со 

способами про-

филактики кор-

рупции и фор-

мирования не-

терпимого от-

ношения к ней 

Знает: правовые катего-

рии, терминологию, со-

временного законода-

тельства в сфере проти-

водействия коррупции 

  

Умеет: анализировать 

факторы, способствую-

щие коррупционным 

проявлениям, а также 

способы противодей-

ствия им 

 

Владеет: достаточным 

уровнем профессио-

нального сознания 
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  УК-11.2.  

Предупреждает 

коррупционные 

риски в профес-

сиональной дея-

тельности; ис-

ключает вмеша-

тельство в свою 

профессиональ-

ную деятель-

ность в случаях 

склонения к кор-

рупционным 

правонарушени-

ям 

Знает: правовые и орга-

низационные основы 

противодействия кор-

рупции  

 

Умеет: принимать обос-

нованные управленче-

ские и организационные 

решения и совершать 

иные действия в точном 

соответствии с законо-

дательством в сфере 

противодействия кор-

рупции  

 

Владеет: навыками при-

менения основ теории 

права в различных его 

отраслях, направленных 

на противодействие кор-

рупции 

УК-11.3. 

 Взаимодейству-

ет в обществе на 

основе нетерпи-

мого отношения 

к коррупции 

Знает: как взаимодей-

ствовать в обществе на 

основе нетерпимого от-

ношения к коррупции 

 

Умеет: проявлять нетер-

пимость к коррупцион-

ному поведению, уважи-

тельно относиться к пра-

ву и закону 

 

Владеет: навыками ме-

тодики поиска, анализа и 

использования норма-

тивных и правовых до-

кументов, направленных 

на противодействие кор-

рупции, в своей профес-

сиональной деятельно-

сти 

 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников 

 и индикаторы их достижения 

 
Наименование 

категории 

(группы) об-

щепрофессио-

нальных ком-

петенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компетен-

ции 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора до-

стижения об-

щепрофесси-

ональной 

компетенции 

выпускника 

Результаты обуче-

ния 

Дисциплины 

учебного плана 
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Сбор статисти-

ческих данных 

ОПК-1 

Способен осуществлять стати-

стическое наблюдение с ис-

пользованием стандартных ме-

тодик и технических средств, 

включая формирование выбо-

рочной совокупности и подго-

товку статистического инстру-

ментария 

ОПК-1.1.  

Знает источ-

ники, основ-

ные способы 

сбора, поиска 

и систематиза-

ции статисти-

ческой инфор-

мации 

 

Знает: стандартные 

методы и техниче-

ские средства для 

статистических 

наблюдений  

 

Умеет: применить 

стандартные методы 

и технические сред-

ства при статисти-

ческих  наблюдений 

 

Владеет: методами 

и техническими 

средствами для ста-

тистических  

наблюдений 

Технологии баз 

данных и структу-

рированные запро-

сы на SQL 

 

Математическое 

моделирование 

 

Основы работы с 

большими данными 

Анализ временных 

рядов и прогнози-

рование 

 

Методология при-

кладных статисти-

ческих исследова-

ний 

 

Статистические 

методы оценки рис-

ков 

 

Теория оптималь-

ных решений 

 

Базы и хранилища 

данных 

 

Статистические 

базы открытых дан-

ных 

 

Статистические 

методы в есте-

ственных науках 

 

Исследование и 

генерация данных 

для принятия бизн.-

реш. (онлайн курс 

СПБГУ) 

https://www.coursera

.org/learn/business-

data-ru? 

 

Базы данных (он-

лайн курс СПБГУ) 

https://www.coursera

.org/learn/data-bases-

intr 

 

Производственная 

практика (предди-

пломная практика) 

Учебная практика 

(ознакомительная 

практика) 

 

Учебная практика, 

научно-

исследовательская 

работа (получение 

ОПК-1.2.  

Умеет соби-

рать исходные 

данные об 

объекте иссле-

дования и вы-

брать соответ-

ствующий ин-

струментарий 

для обработки 

информации 

Знает: как собирать 

данные об объекте 

исследования и вы-

брать соответству-

ющий инструмента-

рий для обработки 

информации  

Умеет: собирать 

исходные данные об 

объекте исследова-

ния и выбрать соот-

ветствующий ин-

струментарий для 

обработки инфор-

мации   

Владеет: методами 

сбора данных об 

объекте исследова-

ния и выбора соот-

ветствующий ин-

струментарий для 

обработки инфор-

мации 

ОПК-1.3.  

Владеет стати-

стическими 

методами об-

работки ин-

формации, в 

том числе с 

применением 

информацион-

но - коммуни-

кационных 

технологий 

Знает: статистиче-

ские методы обра-

ботки информации, 

в том числе с при-

менением информа-

ционно - коммуни-

кационных техноло-

гий 

 

Умеет: применять 

статистические ме-

ты для обработки 

информации, в том 

числе с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий  

https://www.coursera.org/learn/business-data-ru
https://www.coursera.org/learn/business-data-ru
https://www.coursera.org/learn/business-data-ru
https://www.coursera.org/learn/data-bases-intr
https://www.coursera.org/learn/data-bases-intr
https://www.coursera.org/learn/data-bases-intr
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Владеет: статисти-

ческими методами 

обработки инфор-

мации, в том числе с 

применением ин-

формационно- ком-

муникационных 

технологий 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

 

Производственная 

практика (практика 

по профилю про-

фессиональной дея-

тельности) 

 

Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

Обработка ста-

тистических 

данных 

ОПК-2 

Способен формировать упоря-

доченные сводные массивы 

статистической информации и 

осуществлять расчет сводных и 

производных показателей в 

соответствии с утвержденными 

методиками, в том числе с при-

менением необходимой вычис-

лительной техники и стандарт-

ных компьютерных программ 

 

ОПК- 2.1.  

Знает основ-

ные модели 

решения  

функциональ-

ных и вычис-

лительных 

задач, инстру-

ментальные 

средства для 

решения при-

кладных 

задач 

Знает: основные 

модели решения 

функциональных и 

вычислительных 

задач, инструмен-

тальные средства 

для решения при-

кладных задач 

 

Умеет: применять 

основные модели 

решения функцио-

нальных и вычисли-

тельных задач, ин-

струментальные 

средства для реше-

ния прикладных 

задач 

 

Владеет: основными 

моделями решения 

функциональных и 

вычислительных 

задач, инструмен-

тальными средства-

ми для решения 

прикладных 

задач 

Языки и методы 

программирования 

 

Вычислительная 

математика 

 

Основы работы с 

большими данными 

 

Финансовая мате-

матика 

 

Теория массового 

обслуживания 

 

Статистический 

анализ нечисловой 

информации 

 

Современные мето-

ды распределенного 

хранения и обра-

ботки данных 

 

Методы сбора ин-

формации 

 

Статистический 

анализ финансового 

рынка 

 

Исследование и 

генерация данных 

для принятия бизн.-

реш. (онлайн курс 

СПБГУ) 

https://www.coursera

.org/learn/business-

data-ru? 

Базы данных (он-

лайн курс СПБГУ) 

https://www.coursera

.org/learn/data-bases-

intr 

ОПК-2.2.  

Умеет форми-

ровать масси-

вы сводной 

статистиче-

ской информа-

ции, приме-

нять матема-

тические и 

статистические 

методы при 

решении типо-

вых професси-

ональных за-

Знает: как формиро-

вать массивы свод-

ной статистической 

информации, при-

менять математиче-

ские и статистиче-

ские методы при 

решении типовых 

профессиональных 

задач  

 

Умеет: формировать 

массивы сводной 

статистической ин-

формации, приме-

нять математиче-

https://www.coursera.org/learn/data-bases-intr
https://www.coursera.org/learn/data-bases-intr
https://www.coursera.org/learn/data-bases-intr
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дач 

 

ские и статистиче-

ские методы при 

решении типовых 

профессиональных 

задач 

 

Владеет: математи-

ческими и статисти-

ческими методами 

для  формирования 

массивов сводной 

статистической ин-

формации для ре-

шения типовых 

профессиональных 

задач 

 

Производственная 

практика (предди-

пломная практика) 

 

Учебная практика, 

научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

 

Производственная 

практика (практика 

по профилю про-

фессиональной дея-

тельности) 

 

Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Социально - эконо-

мическая статисти-

ка 

 

ОПК-2.3.  

Владеет навы-

ками примене-

ния математи-

ческого и ста-

тистического 

инструмента-

рия для реше-

ния приклад-

ных задач, ме-

тодами работы 

с современной 

вычислитель-

ной техникой 

 

 

Знает: как приме-

нить математиче-

ские и статистиче-

ские инструмента-

рия и современную 

вычислительную 

технику для реше-

ния прикладных 

задач 

 

 Умеет: применить 

математические и 

статистические ин-

струментария и со-

временную вычис-

лительную технику 

для решения при-

кладных задач 

 

Владеет: навыками 

применения матема-

тического и стати-

стического инстру-

ментария для реше-

ния прикладных 

задач, методами 

работы с современ-

ной вычислительной 

техникой 
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Статистиче-

ский анализ 

данных 

ОПК-3  

Способен осознанно применять 

методы математической и де-

скриптивной статистики для 

анализа количественных дан-

ных, в том числе с применени-

ем необходимой вычислитель-

ной техники и стандартных 

компьютерных программ, со-

держательно интерпретировать 

полученные результаты, гото-

вить статистические материалы 

для докладов, публикаций и 

других аналитических материа-

лов 

ОПК-3.1.  

Знает общую 

методику ста-

тистического 

исследования 

и способы ко-

личественной 

формализации 

объекта 

наблюдений 

Знает: общую мето-

дику статистическо-

го исследования и 

способы количе-

ственной формали-

зации объекта 

наблюдений 

 

Умеет: применить 

общую методику 

статистического 

исследования и спо-

собы количествен-

ной формализации 

объекта наблюдений 

при решении про-

фессиональных за-

дач  

 

Владеет: навыками 

применения общей 

методики статисти-

ческого исследова-

ния и способы ко-

личественной фор-

мализации объекта 

наблюдений при 

решении приклад-

ных задач  

Теория вероятно-

стей и математиче-

ская статистика 

 

Статистика 

 

Теория случайных 

процессов 

 

Статистика пред-

приятия 

 

Актуарные расчеты 

в страховании 

 

Моделирование 

нейронных сетей 

 

Введение в Data 

Mining 

 

Корпоративная ста-

тистика 

 

Статистический 

анализ  

демографических 

данных 

 

Технологии обра-

ботки статистиче-

ских данных 

 

Производственная 

практика (предди-

пломная практика) 

 

Учебная практика, 

научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

 

Производственная 

практика (практика 

по профилю про-

фессиональной дея-

тельности) 

 

Выполнение и за-

щита выпускной 

ОПК-3.2.  

Умеет приме-

нять матема-

тический и 

эконометриче-

ский инстру-

ментарий для 

анализа коли-

чественных 

данных, в том 

числе с приме-

нением ин-

формационных 

систем и тех-

нологий  

Знает: как приме-

нить математиче-

ский и эконометри-

ческий инструмен-

тарий для анализа 

количественных 

данных, в том числе 

с применением ин-

формационных си-

стем и технологий 

 

Умеет: применять 

математический и 

эконометрический 

инструментарий для 

анализа количе-

ственных данных, в 

том числе с приме-

нением информаци-

онных систем и тех-

нологий 

 

 Владеет: математи-

ческим и экономет-

рическим инстру-

ментарий для анали-

за количественных 

данных, в том числе 

с применением ин-
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формационных си-

стем и технологий 

вычислительной 

техникой 

квалификационной 

работ 

 

 ОПК-3.3.  

Владеет навы-

ками выбора и 

применения 

инструмен-

тальных  

средств для 

обработки ко-

личественных 

данных, навы-

ками интер-

претации ре-

зультатов и 

формулирова-

ния выводов и 

рекомендаций 

для подготов-

ки аналитиче-

ских материа-

лов 

Знает: как приме-

нить математиче-

ские и статистиче-

ские инструмента-

рия и современную 

вычислительную 

технику для реше-

ния прикладных 

задач 

 

Умеет: применить 

математические и 

статистические ин-

струментария и со-

временную вычис-

лительную технику 

для решения при-

кладных задач 

 

Владеет: навыками 

применения матема-

тического и стати-

стического инстру-

ментария для реше-

ния прикладных 

задач, методами 

работы с современ-

ной вычислительной 

техникой 

Информацион-

но - коммуни-

кационные 

технологии для 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-4  

Способен понимать принципы 

работы современных информа-

ционных технологий и исполь-

зовать их для решения задач 

профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-4.1.  

Знает при-

кладное со-

временное 

программное 

обеспечение, 

применяемое в 

отрасли 

Знает: прикладное 

современное про-

граммное обеспече-

ние, применяемое в 

отрасли 

 

Умеет: применить 

прикладное совре-

менное программ-

ное обеспечение при 

решении практиче-

ских задач  

 

Владеет: современ-

ным  прикладным 

программным обес-

печение, применяе-

мое в отрасли 

Системы искус-

ственного интел-

лекта 

 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

 

Информационные 

технологии и про-

граммирование 

 

Информационная 

безопасность 

 

Статистический 

анализ данных в 

Python 

Извлечение и ана-

лиз интернет дан-

ных 

 

Информационные 

системы и техноло-

гии в статистике 

ОПК-4.2.  

Умеет выбрать 

и применить 

оптимальную 

прикладную 

программу для 

Знает: как выбрать и 

применить опти-

мальную приклад-

ную программу для 

решения конкрет-

ной задачи 
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решения кон-

кретной задачи 

 

Умеет: выбрать и 

применить опти-

мальную приклад-

ную программу для 

решения конкрет-

ной задачи 

 

Владеет: методами 

выбора и примене-

ния оптимальной 

прикладной про-

граммы для реше-

ния конкретной за-

дачи 

 

Исследование и 

генерация данных 

для принятия бизн.-

реш. (онлайн курс 

СПБГУ) 

https://www.coursera

.org/learn/business-

data-ru? 

 

Базы данных (он-

лайн курс СПБГУ) 

https://www.coursera

.org/learn/data-bases-

intr 

 

Производственная 

практика (предди-

пломная практика) 

 

Производственная 

практика (практика 

по профилю про-

фессиональной дея-

тельности) 

 

Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

ОПК-4.3.  

Владеет навы-

ками примене-

ния цифровых 

технологий 

для решения 

задач профес-

сиональной 

деятельности.  

Знает: навыки при-

менения цифровых 

технологий для ре-

шения задач про-

фессиональной дея-

тельности  

 

Умеет: применить 

цифровые техноло-

гия для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти систем и техно-

логий 

 

 Владеет: навыками 

применения цифро-

вых технологий для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

 

Профессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 

 
Наименование 

категории 

(группы) про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

общепрофессио-

нальной компе-

тенции выпуск-

ника 

Результаты обуче-

ния 

Дисциплины 

учебного плана 

Научно- иссле-

довательская 

деятельность 

 

ПК-1  

Способен собирать, обраба-

тывать и интерпретировать 

данные современных науч-

ных исследований, необхо-

димые для формирования 

выводов по соответствую-

щим научным исследовани-

ям 

ПК-1.1.  

Знает методы сбо-

ра и обработки 

данных, получен-

ными в области 

математических и 

естественных 

наук, программи-

рования и инфор-

мационных техно-

Знает: стандартные 

методы и техниче-

ские средства для 

статистических 

наблюдений  

 

Умеет: применить 

стандартные методы 

и технические сред-

ства при статисти-

Информационные 

технологии и про-

граммирование 

Линейная алгебра 

Математический 

анализ 

Дифференциальные 

и разностные урав-

нения 

Математическое 

https://www.coursera.org/learn/business-data-ru
https://www.coursera.org/learn/business-data-ru
https://www.coursera.org/learn/business-data-ru
https://www.coursera.org/learn/data-bases-intr
https://www.coursera.org/learn/data-bases-intr
https://www.coursera.org/learn/data-bases-intr
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логий для форми-

рования выводов 

по соответствую-

щим научным ис-

следованиям 

 

ческих наблюдениях 

 

Владеет: методами 

и техническими 

средствами для ста-

тистических  

наблюдений 

моделирование 

Многомерные ста-

тистические методы 

анализа 

Базовый модуль 

направления 

Теория массового 

обслуживания 

Статистический 

анализ нечисловой 

информации 

Методология при-

кладных статисти-

ческих исследова-

ний 

Введение в Data 

Mining 

Машинное обуче-

ние 

Базы и хранилища 

данных 

Статистические 

методы в есте-

ственных науках 

Методы сбора ин-

формации 

Извлечение и ана-

лиз интернет дан-

ных 

Информационные 

системы и техноло-

гии в статистике 

Статистический 

анализ финансового 

рынка 

Прикладные задачи 

в теории вероятно-

стей и математиче-

ской статистике 

Исследование и 

генерация данных 

для принятия бизн.-

реш. (онлайн курс 

СПБГУ) 

https://www.coursera

.org/learn/business-

data-ru? 

Базы данных (он-

лайн курс СПБГУ) 

https://www.coursera

.org/learn/data-bases-

intr 

Производственная 

практика (предди-

пломная практика) 

Учебная практика 

(ознакомительная 

практика) 

Учебная практика, 

научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

ПК-1.2.  

Умеет собирать и 

обрабатывать дан-

ные, полученные в 

области математи-

ческих и есте-

ственных наук, в 

области програм-

мирования и ин-

формационных 

технологий для 

формирования 

выводов по соот-

ветствующим 

научным исследо-

ваниям 

Знает: как собирать 

данные об объекте 

исследования и вы-

брать соответству-

ющий инструмента-

рий для обработки 

информации  

Умеет: собирать 

исходные данные об 

объекте исследова-

ния и выбрать соот-

ветствующий ин-

струментарий для 

обработки инфор-

мации   

Владеет: методами 

сбора данных об 

объекте исследова-

ния и выбора соот-

ветствующий ин-

струментарий для 

обработки инфор-

мации 

ПК-1.3.  

Владеет навыками 

сбора и обработки 

данных, получен-

ными в области 

математических и 

(или) естествен-

ных наук, про-

граммирования и 

информационных 

технологий для 

формирования 

выводов по соот-

ветствующим 

научным исследо-

ваниям 

Знает: статистиче-

ские методы обра-

ботки информации, 

в том числе с при-

менением информа-

ционно - коммуни-

кационных техноло-

гий 

 

Умеет: применять 

статистические ме-

ты для обработки 

информации, в том 

числе с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий  

 

Владеет: статисти-

ческими методами 

обработки инфор-

мации, в том числе с 

применением ин-

формационно - 

коммуникационных 

технологий 
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научно-

исследовательской 

работы) 

Производственная 

практика (практика 

по профилю про-

фессиональной дея-

тельности) 

Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

Социально - эконо-

мическая статисти-

ка 

ПК-2 

 Способен понимать, совер-

шенствовать и применять 

современный математиче-

ский аппарат, фундамен-

тальные концепции и си-

стемные методологии, 

международные и профес-

сиональные стандарты в 

области информационных 

технологий.  

 

ПК- 2.1.  

Знает как совер-

шенствовать и 

применять совре-

менный математи-

ческий аппарат, 

фундаментальные 

концепции и си-

стемные методо-

логии, междуна-

родные и профес-

сиональные стан-

дарты в области 

информационных 

технологий.  

 

Знает: основные 

модели решения 

функциональных и 

вычислительных 

задач, инструмен-

тальные средства 

для решения при-

кладных задач. 

 

Умеет: применять 

основные модели 

решения функцио-

нальных и вычисли-

тельных задач, ин-

струментальные 

средства для реше-

ния прикладных 

задач. 

 

Владеет: основными 

моделями решения 

функциональных и 

вычислительных 

задач, инструмен-

тальными средства-

ми для решения 

прикладных 

задач. 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

Вычислительная 

математика 

Актуарные расчеты 

в страховании 

Статистические 

методы оценки рис-

ков 

Производственная 

практика (предди-

пломная практика) 

Учебная практика 

(ознакомительная 

практика) 

Учебная практика, 

научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Производственная 

практика (практика 

по профилю про-

фессиональной дея-

тельности) 

Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

ПК-2.2.  

Умеет применять 

современный ма-

тематический ап-

парат, фундамен-

тальные концеп-

ции и системные 

методологии, 

международные и 

профессиональные 

стандарты в обла-

сти информацион-

ных технологий  

. 

 

Знает: как  форми-

ровать массивы 

сводной статистиче-

ской информации, 

применять матема-

тические и стати-

стические методы 

при решении типо-

вых профессио-

нальных задач  

 

Умеет: формировать 

массивы сводной 

статистической ин-

формации, приме-

нять математиче-

ские и статистиче-

ские методы при 

решении типовых 
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профессиональных 

задач 

 

Владеет: математи-

ческими и статисти-

ческими методами 

для формирования 

массивов сводной 

статистической ин-

формации для ре-

шения типовых 

профессиональных 

задач 

ПК-2.3.  

Владеет навыками 

совершенствова-

ния  и применения 

современного ма-

тематического 

аппарата, фунда-

ментальных кон-

цепций и систем-

ных методологий, 

международных и 

профессиональ-

ных стандартов в 

области информа-

ционных техноло-

гий  

 

 

Знает: как приме-

нить математиче-

ские и статистиче-

ские инструмента-

рия и современную 

вычислительную 

технику для реше-

ния прикладных 

задач 

 

 Умеет: применить 

математические и 

статистические ин-

струментария и со-

временную вычис-

лительную технику 

для решения при-

кладных задач 

 

Владеет: навыками 

применения матема-

тического и стати-

стического инстру-

ментария для реше-

ния прикладных 

задач, методами 

работы с современ-

ной вычислительной 

техникой 

Организацион-

но - управлен-

ческая дея-

тельность 

 

ПК-3 

Способен решать задачи 

профессиональной деятель-

ности 

ПК-3.1.  

Знает как решать 

задачи професси-

ональной деятель-

ности 

Знает: общую мето-

дику статистическо-

го исследования и 

способы количе-

ственной формали-

зации объекта 

наблюдений 

 

Умеет: применить 

общую методику 

статистического 

исследования и спо-

собы количествен-

ной формализации 

объекта наблюдений 

при решении про-

фессиональных за-

дач  

 

Владеет: навыками 

применения общей 

Основы бухгалтер-

ского учета  

Статистика пред-

приятия  

Основы бизнес-

статистики  

Модуль профиль-

ной направленности  

Эконометрическое 

моделирование  

Современные мето-

ды распределенного 

хранения и обра-

ботки данных  

Методы сбора ин-

формации  
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методики статисти-

ческого исследова-

ния и способы ко-

личественной фор-

мализации объекта 

наблюдений при 

решении приклад-

ных задач  

Исследование и 

генерация данных 

для принятия бизн.-

реш. (онлайн курс 

СПБГУ) 

https://www.coursera

.org/learn/business-

data-ru?  

Базы данных (он-

лайн курс СПБГУ) 

https://www.coursera

.org/learn/data-bases-

intr  

Производственная 

практика (предди-

пломная практика) 

Производственная 

практика (практика 

по профилю про-

фессиональной дея-

тельности)  

Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

ПК-3.2.  

Умеет решать за-

дачи профессио-

нальной деятель-

ности 

Знает: как приме-

нить математиче-

ский и эконометри-

ческий инструмен-

тарий для анализа 

количественных 

данных, в том числе 

с применением ин-

формационных си-

стем и технологий 

 

Умеет: применять 

математический и 

эконометрический 

инструментарий для 

анализа количе-

ственных данных, в 

том числе с приме-

нением информаци-

онных систем и тех-

нологий 

 

Владеет: математи-

ческим и экономет-

рическим инстру-

ментарием для ана-

лиза количествен-

ных данных, в том 

числе с применени-

ем информацион-

ных систем и техно-

логий, вычисли-

тельной техникой 

ПК-3.3.  

Владеет навыками 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает: как приме-

нить математиче-

ский и статистиче-

ский инструмента-

рий и современную 

вычислительную 

технику для реше-

ния прикладных 

задач 

 

Умеет: применить 

математический и 

статистический ин-

струментарий, и 

современную вы-

числительную тех-

нику для решения 

прикладных задач 

 

Владеет: навыками 

применения матема-

тического и стати-
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стического инстру-

ментария для реше-

ния прикладных 

задач, методами 

работы с современ-

ной вычислительной 

техникой 

ПК-4  

Способен планировать и 

проводить аналитические 

работы, в том числе с при-

менением технологий боль-

ших данных 

ПК-4.1.  
Знает как  плани-

ровать и прово-

дить аналитиче-

ские работы, в том 

числе с примене-

нием технологий 

больших данных 

Знает: как планиро-

вать и проводить 

аналитические ра-

боты, в том числе с 

применением тех-

нологий больших 

данных 

 

Умеет: планировать 

и проводить анали-

тические работы, в 

том числе с приме-

нением технологий 

больших данных 

 

Владеет: навыками 

планирования и 

проведения анали-

тических работ, в 

том числе с приме-

нением технологий 

больших данных 

Введение в инфор-

мационные техно-

логии  

 

Принципы и мето-

ды исследования и 

принятия решений  

 

Основы бизнес-

статистики  

 

 Анализ временных 

рядов и прогнози-

рование  

 

Моделирование 

нейронных сетей  

 

Статистический 

анализ демографи-

ческих данных  

 

Прикладные задачи 

в теории вероятно-

стей и математиче-

ской статистике  

 

Статистический 

анализ и обработка 

данных с использо-

ванием компьютер-

ных технологий  

 

Производственная 

практика (предди-

пломная практика)  

 

Учебная практика 

(ознакомительная 

практика)  

 

Учебная практика, 

научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)  

 

Производственная 

практика (практика 

по профилю про-

фессиональной дея-

тельности)  

ПК-4.2.  

Умеет планиро-

вать и проводить 

аналитические 

работы, в том чис-

ле с применением 

технологий боль-

ших данных 

Знает: как планиро-

вать и проводить 

аналитические ра-

боты, в том числе с 

применением тех-

нологий больших 

данных 

 

Умеет: планировать 

и проводить анали-

тические работы, в 

том числе с приме-

нением технологий 

больших данных 

 

Владеет: навыками 

планирования и 

проведения анали-

тических работ, в 

том числе с приме-

нением технологий 

больших данных 

ПК-4.3.  

Владеет навыками 

планирования и 

проведения анали-

тических работ, в 

том числе с при-

менением техно-

логий больших 

данных 

Знает: как планиро-

вать и проводить 

аналитические ра-

боты, в том числе с 

применением тех-

нологий больших 

данных 

 

Умеет: планировать 

и проводить анали-

тические работы, в 
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том числе с приме-

нением технологий 

больших данных 

 

Владеет: навыками 

планирования и 

проведения анали-

тических работ, в 

том числе с приме-

нением технологий 

больших данных 

 

Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

Производ-

ственно - тех-

нологическая 

деятельность 

 

ПК-5 

Способен разрабатывать и 

реализовывать в виде про-

граммного модуля алгоритм 

решения поставленной тео-

ретической или прикладной 

задачи 

ПК-5.1.  

Знает как разраба-

тывать и реализо-

вывать в виде про-

граммного модуля 

алгоритм решения 

поставленной тео-

ретической или 

прикладной зада-

чи 

Знает: как разраба-

тывать и реализовы-

вать в виде про-

граммного модуля 

алгоритм решения 

поставленной тео-

ретической или 

прикладной задачи 

 

Умеет: разрабаты-

вать и реализовы-

вать в виде про-

граммного модуля 

алгоритм решения 

поставленной тео-

ретической или 

прикладной задачи 

  

Владеет: навыками 

разработки и реали-

зации в виде про-

граммного модуля 

алгоритм решения 

поставленной тео-

ретической или 

прикладной задачи 

Дискретная матема-

тика и математиче-

ская логика  

Алгоритмы и струк-

туры данных  

Эконометрическое 

моделирование  

Статистический 

анализ данных в 

Python  

Введение в Data 

Mining  

Теория оптималь-

ных решений  

Исследование и 

генерация данных 

для принятия бизн.-

реш. (онлайн курс 

СПБГУ) 

https://www.coursera

.org/learn/business-

data-ru?  

Базы данных (он-

лайн курс СПБГУ) 

https://www.coursera

.org/learn/data-bases-

intr  

 

Производственная 

практика (предди-

пломная практика)  

Учебная практика 

(ознакомительная 

практика)  

Учебная практика, 

научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)  

Производственная 

ПК-5.2.  

Умеет разрабаты-

вать и реализовы-

вать в виде про-

граммного модуля 

алгоритм решения 

поставленной тео-

ретической или 

прикладной зада-

чи 

Знает: как разраба-

тывать и реализовы-

вать в виде про-

граммного модуля 

алгоритм решения 

поставленной тео-

ретической или 

прикладной задачи 

 

Умеет: разрабаты-

вать и реализовы-

вать в виде про-

граммного модуля 

алгоритм решения 

поставленной тео-

ретической или 

прикладной задачи  

 

Владеет: навыками 

разработки и реали-

зации в виде про-

граммного модуля 

алгоритм решения 

поставленной тео-

ретической или 

прикладной задачи 

https://www.coursera.org/learn/business-data-ru
https://www.coursera.org/learn/business-data-ru
https://www.coursera.org/learn/business-data-ru
https://www.coursera.org/learn/data-bases-intr
https://www.coursera.org/learn/data-bases-intr
https://www.coursera.org/learn/data-bases-intr
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ПК-5.3.  

Владеет навыками 

разрабатывать и 

реализовывать в 

виде программно-

го модуля алго-

ритм решения по-

ставленной теоре-

тической или при-

кладной задачи 

Знает: как разраба-

тывать и реализовы-

вать в виде про-

граммного модуля 

алгоритм решения 

поставленной тео-

ретической или 

прикладной задачи 

 

Умеет: разрабаты-

вать и реализовы-

вать в виде про-

граммного модуля 

алгоритм решения 

поставленной тео-

ретической или 

прикладной задачи 

  

Владеет: навыками 

разработки и реали-

зации в виде про-

граммного модуля 

алгоритм решения 

поставленной тео-

ретической или 

прикладной задачи. 

практика (практика 

по профилю про-

фессиональной дея-

тельности)  

Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

ПК-6  

Способен формировать ис-

точники больших данных. 

ПК-6.1.  

Знает как форми-

ровать источники 

больших данных 

Знает: как формиро-

вать источники 

больших данных 

 

Умеет: формировать 

источники больших 

данных 

 

Владеет: навыками 

формирования ис-

точников больших 

данных 

Основы работы с 

большими данными 

Производственная 

практика (предди-

пломная практика) 

Учебная практика 

(ознакомительная 

практика) 

Учебная практика, 

научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Производственная 

практика (практика 

по профилю про-

фессиональной дея-

тельности) 

Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

ПК-6.2.  

Умеет формиро-

вать источники 

больших данных 

Знает: как формиро-

вать источники 

больших данных 

 

Умеет: формировать 

источники больших 

данных 

 

Владеет: навыками 

формирования ис-

точников больших 

данных 

ПК-6.3. Владеет 

навыками форми-

рования источни-

ков больших дан-

ных 

Знает: формировать 

источники больших 

данных 

 

Умеет: формировать 

источники больших 

данных 

 

Владеет: навыками 

формирования ис-

точников больших 

данных 
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ПК-7 

Способен осуществлять вы-

бор методов и инструмен-

тальных средств анализа 

больших данных для реше-

ния профессиональных за-

дач 

ПК-7.1.  

Знает как осу-

ществлять выбор 

методов и инстру-

ментальных 

средств анализа 

больших данных 

для решения про-

фессиональных 

задач 

Знает: как осу-

ществлять выбор 

методов и инстру-

ментальных средств 

анализа больших 

данных для решения 

профессиональных 

задач 

 

Умеет: осуществ-

лять выбор методов 

и инструменталь-

ных средств анализа 

больших данных 

для решения про-

фессиональных за-

дач 

 

Владеет: навыками  

выбора методов и 

инструментальных 

средств анализа 

больших данных 

для решения про-

фессиональных за-

дач 

Многомерные ста-

тистические методы 

анализа 

Основы работы с 

большими данными 

Анализ временных 

рядов и прогнози-

рование 

Производственная 

практика (предди-

пломная практика) 

Производственная 

практика (практика 

по профилю про-

фессиональной дея-

тельности) 

Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

ПК-7.2.  

Умеет осуществ-

лять выбор мето-

дов и инструмен-

тальных средств 

анализа больших 

данных для реше-

ния профессио-

нальных задач 

Знает: как осу-

ществлять выбор 

методов и инстру-

ментальных средств 

анализа больших 

данных для решения 

профессиональных 

задач 

 

Умеет: осуществ-

лять выбор методов 

и инструменталь-

ных средств анализа 

больших данных 

для решения про-

фессиональных за-

дач 

 

Владеет: методами 

и инструменталь-

ными средствами 

анализа больших 

данных для решения 

профессиональных 

задач 

ПК-7.3.  

Владеет навыками  

выбора методов и 

инструментальных 

средств анализа 

больших данных 

для решения про-

фессиональных 

задач 

Знает: методы вы-

бора и инструмен-

тальные средства 

анализа больших 

данных для решения 

профессиональных 

задач 

 

Умеет: осуществ-

лять выбор инстру-

ментальных средств 

анализа больших 
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данных для решения 

профессиональных 

задач 

 

Владеет: методами 

инструментальных 

средств анализа 

больших данных 

для решения про-

фессиональных за-

дач 

ПК-8  

Способен осуществлять по-

иск статистической инфор-

мации, ее первичную обра-

ботку и подготовку для про-

ведения аналитических ис-

следований, в том числе 

с использованием больших 

данных 

ПК-8.1.  

Знает  как осу-

ществлять поиск 

статистической 

информации, ее 

первичную обра-

ботку и подготов-

ку для проведения 

аналитических 

исследований, в 

том числе 

с использованием 

больших данных 

Знает: как осу-

ществлять поиск 

статистической ин-

формации, ее пер-

вичную обработку и 

подготовку для про-

ведения аналитиче-

ских исследований, 

в том числе 

с использованием 

больших данных 

 

Умеет: осуществ-

лять поиск стати-

стической инфор-

мации, ее первич-

ную обработку и 

подготовку для про-

ведения аналитиче-

ских исследований, 

в том числе 

с использованием 

больших данных 

 

Владеет: навыками 

поиска статистиче-

ской информации, 

ее первичной обра-

ботки и подготовки 

для проведения ана-

литических иссле-

дований, в том чис-

ле с использованием 

больших данных 

 

Технологии баз 

данных и структу-

рированные запро-

сы на SQL 

Статистика 

Финансовая мате-

матика 

Основы финансовой 

грамотности 

Актуарные расчеты 

в страховании 

Статистические 

методы оценки рис-

ков 

Моделирование 

нейронных сетей 

Базы и хранилища 

данных 

Статистические 

базы открытых дан-

ных 

Статистический 

анализ демографи-

ческих данных 

Статистический 

анализ и обработка 

данных с использо-

ванием компьютер-

ных технологий 

Производственная 

практика (предди-

пломная практика) 

Учебная практика 

(ознакомительная 

практика) 

Учебная практика, 

научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

ПК-8.2.  

Умеет осуществ-

лять поиск стати-

стической инфор-

мации, ее первич-

ную обработку и 

подготовку для 

проведения анали-

тических исследо-

ваний, в том числе 

с использованием 

больших данных 

Знает: как осу-

ществлять поиск 

статистической ин-

формации, ее пер-

вичную обработку и 

подготовку для про-

ведения аналитиче-

ских исследований, 

в том числе 

с использованием 

больших данных 

 

Умеет: осуществ-

лять поиск стати-

стической инфор-

мации, ее первич-

ную обработку и 
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подготовку для про-

ведения аналитиче-

ских исследований, 

в том числе 

с использованием 

больших данных 

 

Владеет: навыками 

поиска статистиче-

ской информации, 

ее первичной обра-

ботки и подготовки 

для проведения ана-

литических иссле-

дований, в том чис-

ле с использованием 

больших данных 

работы) 

Производственная 

практика (практика 

по профилю про-

фессиональной дея-

тельности) 

Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

Макроэкономиче-

ская финансовая 

статистика и анализ 

финансовых рынков 

и институтов 
ПК-8.3.  

Владеет навыками 

поиска статисти-

ческой информа-

ции, ее первичной 

обработки и под-

готовки для про-

ведения аналити-

ческих исследова-

ний, в том числе 

с использованием 

больших данных 

Знает: как осу-

ществлять поиск 

статистической ин-

формации, ее пер-

вичную обработку и 

подготовку для про-

ведения аналитиче-

ских исследований, 

в том числе 

с использованием 

больших данных 

 

Умеет: осуществ-

лять поиск стати-

стической инфор-

мации, ее первич-

ную обработку и 

подготовку для про-

ведения аналитиче-

ских исследований, 

в том числе 

с использованием 

больших данных 

 

Владеет: навыками 

поиска статистиче-

ской информации, 

ее первичной обра-

ботки и подготовки 

для проведения ана-

литических иссле-

дований, в том чис-

ле с использованием 

больших данных 

 

 

9. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСНОВ-

НОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

9.1. Кадровое обеспечение 
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Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации про-

граммы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра-

вочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ДГУ к реа-

лизации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), 

которые ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 

работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (моду-

ля), составляет не менее 70 %. 

Доля педагогических работников университета, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ДГУ к реа-

лизации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям) из 

числа руководителей и (или) работников иных организаций, осуществ-

ляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответ-

ствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся вы-

пускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не ме-

нее 3 лет), в общей численности педагогических работников ДГУ, реа-

лизующих программу бакалавриата, составляет не менее 5 %. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реа-

лизации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностран-

ном государстве и признаваемое в Российской Федерации), в общей 

численности педагогических работников ДГУ, привлекаемых к образо-

вательной деятельности, составляет не менее 60 %. 

Информация о персональном составе педагогических работниках и 

лицах, привлекаемых к реализации ОПОП на иных условиях в соответ-

ствии с ФГОС представлено в Приложении 10. 

 

9.2. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение ОПОП приведено в При-

ложении 11. 
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Приложение 10 к ОПОП. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 

______________01.03.05 СТАТИСТИКА__________ 

(код и наименование направления/специальности) 

 

Направленность (профиль) программы 

________АНАЛИЗ БОЛЬШИХ ДАННЫХ ________ 

наименование направленности (профиля), специализации 

 

Форма (формы) обучения 

____________очная_____________ 
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Сведения о повышении 
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наличии) 
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тель ма-

темати-

ки. 

доктор 

ф.-м. 

наук 

про-

фессор 

01.01.01. 

Математика 

ФПК ДГУ «Цифровое обу-

чение в высшей школе»  

Удостоверение № 

052700006084. 

Дата выдачи: 29.12.2021, 

Факультет дополнительно-

го образования Дагестан-

37 34 
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сор. ность, Производственная 

практика, Учебная прак-

тика, Преддипломная 

практика, ГИА. 

 

ский государственный 

университет народного 

хозяйства 

Удостоверение № 

052415325527. 

Дата выдачи: 28.03.2023, 

 

 

Магомедова 

Елена Сергеевна 

Доцент 

при-

кладной 

матема-

тики 

Статистический анализ 

демографических дан-

ных, Введение в DATA 

MINING, Статистические 

методы оценки рисков, 

Анализ временных рядов 

и прогнозирование, Ос-

новы бизнес-статистики, 

Основы работы с боль-

шими данными. 

высшее 

образо-

вание 

Матема-

тик. Пре-

подава-

тель ма-

темати-

ки. 

канд. 

ф.-м. 

наук 

доцент 01.01.01. 

Математика 

Прошел повышение ква-

лификации в факультете 

повышения квалификации 

преподавателей ДГУ по 

программе «Цифровизация 

обучения в высшей школе» 

в объеме 56 часов в 2020г 

ГБУ ДПО РД 

«ДИРО» Повышение ква-

лификации о программе 

«Подготовка членов ГЭК 

по программе ГИА по об-

щеобразовательным про-

граммам среднего и основ-

ного общего образования» 

в объеме 16 часов 

Дата выдачи: 22.03.2022 

41 41 

Ризаев Максим 

Касимович 

Доцент 

при-

кладной 

матема-

тики 

Прикладные задачи тео-

рии вероятностей и 

математической стати-

стики, Теория оптималь-

ных решений, Теория 

случайных процессов, 

Теория вероятностей и 

математическая стати-

стика. 

высшее 

образо-

вание 

Матема-

тик, пре-

подава-

тель ма-

тематики 

канд. 

ф.-м. 

наук 

доцент 01.01.01. 

Математика 

Прошел повышение ква-

лификации в факультете 

повышения квалификации 

преподавателей ДГУ по 

программе «Цифровизация 

обучения в высшей школе» 

в объеме 56 часов в 2020г 

Удостоверение № 

052700005249. 

Дата выдачи: 15.10.2020 

 

43 36 



46 

Абдурагимов 

Гусейн Эльдер-

ханович 

Доцент 

при-

кладной 

матема-

тики 

Макроэкономическая 

финансовая статистика и 

анализ 

финансовых рынков и 

институтов, Статистиче-

ский анализ финансового 

рынка, Актуарные расче-

ты в страховании, Осно-

вы финансовой грамот-

ности, Финансовая мате-

матика, Принципы и ме-

тоды исследования и 

принятия решений, Ма-

тематическое моделиро-

вание,. 

высшее 

образо-

вание 

Матема-

тик, пре-

подава-

тель ма-

тематики 

канд. 

ф.-м. 

наук 

доцент 01.01.01. 

Математика 

1. ГБУ ДПО РД 

«ДИРО» Повышение ква-

лификации о программе 

«Подготовка членов ГЭК 

по программе ГИА по об-

щеобразовательным про-

граммам среднего и основ-

ного общего образования» 

в объеме 16 часов Удосто-

верение № 04074669 

Дата выдачи: 30.04.2021 

2. ГБУ ДПО РД 

«ДИРО» Повышение ква-

лификации о программе 

«Подготовка членов ГЭК 

по программе ГИА по об-

щеобразовательным про-

граммам среднего и основ-

ного общего образования» 

в объеме 16 часов Удосто-

верение № 771803088384 

Дата выдачи: 22.03.2022 

26 22 

Гаджиева Тами-

ла Юсуповна 

Доцент 

при-

кладной 

матема-

тики 

Корпоративная статисти-

ка, Статистический ана-

лиз в Python, Статистиче-

ский анализ нечисловой 

информации, Статистика 

предприятия, Теория 

массового обслуживания,  

высшее 

образо-

вание 

Матема-

тик 

канд. 

ф.-м. 

наук 

доцент 01.01.01. 

Математика 

Прошел повышение ква-

лификации в факультете 

повышения квалификации 

преподавателей ДГУ по 

программе «Цифровизация 

обучения в высшей школе» 

в объеме 56 часов Удосто-

верение № 16030000., 

2021 

 

18 17 

 Бейбалаев  

 Ветлугин 

Джабраилович 

Доцент 

каф. 

при-

кладной 

Статистический анализ и 

обработка данных с 

использованием компью-

терных технологий, Ин-

высшее 

образо-

вание 

Матема-

тика 

канд.  

ф.-м. 

наук 

доцент 01.01.01. 

Математика 

Прошел повышение ква-

лификации в факультете 

повышения квалификации 

преподавателей ДГУ по 

29 16 
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матема-

тики 

формационные системы и 

технологии в 

статистике, Методология 

прикладных статистиче-

ских 

исследований, Вычисли-

тельная математика,  

программе «Цифровизация 

обучения в высшей школе» 

в объеме 56 часов Удосто-

верение № 160300004752. 

 

Лугуева  

Ариза Садыков-

на 

к. ф-м. 

наук, 

доцент 

Социально-

экономическая статисти-

ка, Извлечение и анализ 

интернет данных, Мето-

ды сбора информации, 

Современные методы 

распределенного хране-

ния 

и обработки данных, 

Статистика,  

высшее 

образо-

вание 

Матема-

тика 

канд.  

ф.-м. 

наук 

доцент 01.01.01. 

Математика 

Прошел повышение ква-

лификации в факультете 

повышения квалификации 

преподавателей ДГУ по 

программе «Цифровизация 

обучения в высшей школе» 

в объеме 56 часов Удосто-

верение № 160300004752. 

 

28 28 

Ибрагимов Му-

рад Гаджиевич 

Доцент 

каф. 

диффе-

ренци-

альных 

уравне-

ний и 

функ-

цио-

нально-

го ана-

лиза, 

Линейная алгебра. высшее 

образо-

вание 

 

Матема-

тика, 

препода-

ватель 

матема-

тики и 

инфор-

матики 

канд.  

ф.-м. 

наук 

доцент 01.01.01. 

Математика 

Курсы повышения квали-

фикации в АНО ВО "Уни-

верситет Иннополис", 144 

часа, г. Иннополис, 24 мая 

2021 г. "Цифровые техно-

логии в преподавании 

профильных дисциплин" 

Удостоверение № 

160300006398. Регистра-

ционный номер 21У150-

04698. 

27 27 

Джабраилова 

Лейла Мусаевна 

Доцент 

каф. 

диффе-

ренци-

альных 

уравне-

ний и 

Дифференциальные и 

разностные уравнения 

 

высшее 

образо-

вание 

 

Матема-

тик, пре-

подава-

тель ма-

тематики 

канд.  

ф.-м. 

наук 

доцент 01.01.01. 

Математика 

ФПК ДГУ «Цифровое обу-

чение в высшей школе» 

2020 

35 33 
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функ-

цио-

нально-

го ана-

лиза, 

Аджиева 

Халжат Избул-

лаевна 

Доцент 

каф. 

матема-

тиче-

ского 

анализа 

Математический анализ высшее 

образо-

вание 

 

Матема-

тика, 

препода-

ватель 

матема-

тики и 

инфор-

матики 

канд.  

ф.-м. 

наук 

доцент 01.01.01. 

Математика 

Курсы повышения квали-

фикации в ДГУ, 72 часа, 

Информационные техно-

логии в преподавании 

естественных дисциплин в 

2020 г. 

24 24 

   Магомедов    

   Абдулкарим   

   Магомедович  

Зав. ка-

федрой 

дис-

кретной  

матема-

тики и 

инфор-

матики 

Информационные техно-

логии и программирова-

ние 

высшее 

образо-

вание 

Матема-

тика 

д.ф-м. 

наук 

про-

фессор 

01.01.09 - 

дискретная 

математика 

и матема-

тическая 

кибернети-

ка 

Прошел повышение ква-

лификации в МГУ, 

МИРЕА, Ростовском гос. 

ун-те, ДГУ 2022г 
40 40 

Мирзабеков 

Яхья Мирзабе-

кович 

ст. пре-

подава-

тель 

каф.  

дис-

кретной  

матема-

тики и 

инфор-

матики 

ль  

Базы и хранилища дан-

ных, Моделирование 

нейронных сетей, Техно-

логии баз данных и 

структурированные за-

просы на SQL, Языки и 

методы программирова-

ния 

высшее 

образо-

вание 

Матема-

тика 

 Ст. 

преп. 

01.01.01. 

Математика 

ФГБОУ ВПО "Дагестан-

ский государственный 

университет" на факульте-

те повышения квалифика-

ции, по психолого-

педагогической подготовке 

преподавателей вузов, г. 

Махачкала - 2022 г. 

18 
 

1 8 

Алибеков Бай-

рамбек Исаевич 

Про-

фессор 

каф.  

дис-

Информационная без-

опасность 

высшее 

образо-

вание 

Матема-

тика, 

учитель 

матема-

д.т.н. доцент 01.01.01. 

Математика 

Повышение квалификации 

каждые 3 года 
45 45 
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кретной  

матема-

тики и 

инфор-

матики 

тики и 

инфор-

матики. 

Раджабова 

Наима Шамиль-

евна 

 

 

 

 

Доцент 

каф.  

дис-

кретной  

матема-

тики и 

инфор-

матики 

 

Алгоритмы и структуры 

данных, Дискретная ма-

тематика и математиче-

ская логика. 

высшее 

образо-

вание 

Матема-

тика, 

учитель 

матема-

тики и 

инфор-

матики 

канд.  

ф.-м. 

наук 

доцент 01.01.01. 

Математика 

Повышение квалификации 

каждые 3 года 

20 33 

Ибавов Темир-

лан Ильмутди-

нович 

 

 

 

 

 

Препо-

дава-

тель 

каф.  

дис-

кретной  

матема-

тики и 

инфор-

матики 

Машинное обучение, 

Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности, Си-

стемы искусственного 

интеллекта, Введение в 

информационные техно-

логии. 

высшее 

образо-

вание 

Магистр 

по 

направ-

лению 

01.04.02 

При-

кладная 

матема-

тика и 

инфор-

матика 

 

- - 01.06.01 

Математика 

и механика 

«Разработка программного 

обеспечения, автоматиза-

ция, механизация и робо-

тизация машинострои-

тельных производств», 

Иннополис,  ООО ЦОК  

«НТИ», 10.09.21 – 30.11.21 

г. 

6 3 

Алилова Кали-

мат Мухтаровна 

Про-

фессор 

каф. 

Онтоло-

гии и 

теории 

позна-

ния 

Философия высшее 

образо-

вание 

 

Биолог, 

препода-

ватель 

биологии 

и химии 

доктор 

фило-

соф-

ских 

наук 

про-

фессор 

Социальная 

философия 

Курс повышения квалифи-

кации в ДГУ “Информаци-

онные технологии форми-

рования профессиональ-

ных компетенций студен-

тов гуманитарного цикла”. 

Удостоверение 0527 № 

00005218, 2020 г. 

50 40 

Гусейнова Аси-

ят Абдураги-

мовна 

Доцент 

каф. 

Исто-

История Дагестана высшее 

образо-

вание 

История, 

Историк, 

препода-

к.и.н., доцент История 18.09.2022,  «Электронная 

информационно-

образовательная среда вуза 
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рии Да-

гестана 

 ватель 

истории 

и обще-

ствове-

дения 

как условие реализации 

требований ФГОС», 22 

часа, ФГБОУ ВО «Даге-

станский государственный 

университет»   Удостове-

рение о повышении квали-

фикации № 154 20400 от 

21.06.2020г. «Инновацион-

ные технологии формиро-

вания профессиональных 

компетентностей студен-

тов гуманитарного цикла» 

72 часа ФГБОУ ВО «Даге-

станский государственный 

университет» 

Геворкян Дмит-

рий Павлович 

 

Доцент 

каф. 

теории 

госу-

дарства 

и права 

Правоведение 

 

высшее 

образо-

вание 

 

юрист канд. 

ист. 

наук 

доцент Юриспру-

денция 

Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин. 

Университет Иннополис, 

февраль-май 2022 года 

27 27 

Рамазанова 

(Алибекова) 

Аида Генакади-

евна 

доцент 

каф. 

Ме-

нежмен

та 

Основы проектной дея-

тельности 

высшее 

образо-

вание 

 к.э.н. доцент 08.00.05 

«Экономи-

ка и управ-

ление 

народным 

хозяйством 

ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-

ситет»      Удостоверение о 

повышении квалификации, 

2022г 

28 28 

Магомедов Ма-

гомедзагид Ан-

варович 

доцент 

каф. 

Эконо-

мики 

труда и 

управ-

ления 

персо-

налом 

Лидерство и управление 

командой. 

высшее 

образо-

вание 

Плани-

рование 

промыш-

ленности 

к.э.н. доцент 08.00.05 

«Экономи-

ка и управ-

ление 

народным 

хозяй-

ством» 

ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный универ-

ситет»      Удостоверение о 

повышении квалификации, 

2022г 35 35 
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Байсаидова Га-

бибат Байсаи-

довна 

 Доцент 

каф. 

Фило-

софии и 

соци-

ально 

полити-

ческих 

наук. 

Социология высшее 

образо-

вание 

Историк, 

препода-

ватель 

истории 

к.ф.н доцент История квалификации 

№051801779753 от 

18.09.2022г. «Электронная 

информационно-

образовательная среда вуза 

как условие реализации 

требований ФГОС», 22 

часа,. ФГБОУ ВО «Даге-

станский государственный 

университет»      Удосто-

верение о повышении ква-

лификации 

№011383800518 от 

30.12.2021г., «Инноваци-

онные технологии повы-

шения психолого-

педагогической квалифи-

кации преподавателей», 72 

ч, ФГБОУ ВО» Дагестан-

ский государственный 

29 29 

.Абдуллаева 

(Кашкаева) За-

рема Махму-

довна 

Доцент 

каф. 

полити-

ческой 

эконо-

мии 

Экономика высшее 

образо-

вание 

Финансы 

и кредит 

к.э.н. доцент 08.00.01 - 

"Политиче-

ская эконо-

мия" 

ФГБОУ ВПО "Дагестан-

ский государственный 

университет" на факульте-

те повышения квалифика-

ции, по психолого-

педагогической подготовке 

преподавателей вузов, г. 

Махачкала - 2022 г. 

15 13 

Гусейнова Са-

кинат Аликади-

евна  

Зав. 

каф. 

Без-

опасно-

сти 

жизне-

дея-

тельно-

Безопасность жизнедея-

тельности 

высшее 

образо-

вание 

Биоло-

гия, эко-

логия, 

медицина 

к. б. н. доцент Лечебное 

дело 

ФГБОУ ВПО "Дагестан-

ский государственный 

университет" на факульте-

те повышения квалифика-

ции, по психолого-

педагогической подготовке 

преподавателей вузов, г. 

Махачкала - 2022 г. 

40 20 



52 

сти 

Вагабова Наида 

Муратовна 

Доцент 

кафед-

ры 

общей и 

соци-

альной 

психо-

логии 

Психология (для реали-

зации инклюзивной ком-

петентности ) 

высшее 

образо-

вание 

Психо-

лог, пре-

подава-

тель 

канд. 

фил-х 

наук 

доцент 020400 

Психоло-

гия, 

психолог 

Март-июнь 2021 г., г. Ма-

хачкала, ФПК ДГУ Курсы 

повышения квалификации 

по дополнительной про-

фессиональной программе 

"Инновационные техноло-

гии формирования профес-

сиональных компетенций 

студентов" Удостоверение 

о повышении квалифика-

ции 051802695777 Рег. 

№49. Дата выдачи 

10.06.2021. 

44 26 

Магомедова 

Зайбат Абдура-

химовна 

Доцент 

каф. 

физвос-

питания 

Физическая культура и 

спорт. 

Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту 

высшее 

образо-

вание 

Педагог 

по  физи-

ческой 

культуры 

по спе-

циально-

сти “Фи-

зическая 

культу-

ра” 

канд. 

пед. 

наук 

доцент Физическая 

культура и 

спорт 

Курсы повышения квали-

фикации в ДГУ «Инфор-

мационные технологии 

формирования профессио-

нальных компетенций сту-

дентов» Махачкала, ДГУ, 

56 часов, 2020г. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации №0527 

00005456. 

20 20 

Гаджимурадов 

Мурад 

Тагирович 

Доцент 

каф. 

отече-

ствен-

ной ис-

тории 

История России 

высшее 

образо-

вание 

Историк. 

Препода-

ватель 

истории 

канд. 

ист. 

наук 

доцент 
46.03.01 

История 

Курсы повышения квали-

фикации в ДГУ каждые 3 

года 

22 22 

Уружбекова 

Муминат Муса-

евна 

Доцент 

каф. 

методи-

ки пре-

подава-

ния 

Русский язык и культура 

речи 

высшее 

образо-

вание 

Филолог. 

Препода-

ватель 

филоло-

гии. 

канд.  

фило-

логиче-

ских  

наук 

доцент Русский 

язык и ли-

тература. 

Родной 

язык и ли-

тература. 

Курс повышения квалифи-

кации в ДГУ “Цифровиза-

ция обучения в высшей 

школе”. Удостоверение 

0727 № 00006127, 2022 г. 

43 43 



53 

русско-

го языка 

Залевская Тать-

яна Евгеньевна 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

ино-

стран-

ного 

языка 

для 

есте-

ствен-

ных фа-

культе-

тов 

Иностранный язык: базо-

вый курс, Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности. 

высшее 

образо-

вание 

 

Филолог, 

перевод-

чик, пре-

подава-

тель ан-

глийско-

го языка 

и литера-

туры 

- - филолог Курсы повышения квали-

фикации 2021 год 

39 39 

 

 

 


