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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Назначение основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информати-
ка, направленность (профиль) Информационные системы и программиро-
вание - подготовка выпускника, который способен, опираясь на полученные 
углубленные знания, умения и сформированные компетенции, самостоятель-
но решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятель-
ности в области ИКТ. 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, 
реализуемая федеральным государственным образовательным учреждением 
высшего образования «Дагестанский государственный университет» по 
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика с учетом 
направленности (профиля) подготовки Прикладная информатика в экономи-
ке, представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта по направлению подготовки высшего 
образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соответствующей 
профессиональной области (российских и/или международных) (при нали-
чии), а также с учетом рекомендованной примерной основной образователь-
ной программы (ПООП) (при наличии). 
 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. Фундаментальный модуль. 
Б1.О.03. Модуль изучения иностранного языка 
Б1.О.04. Базовый модуль направления 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Б1.В.01. Модуль профильной направленности 
Б.1В.01.ДВ.01, ДВ.02, ДВ.03, ДВ.04, ДВ.05, ДВ.06, ДВ.07. Дисциплины по 
выбору 
Б.1В.01.ДВ.08. Модуль мобильности 
К.М.01. Модуль физическая культура и спорт 
Блок 2. Практика 
Обязательная часть 
Б2.О.01 Учебная практика, ознакомительная 



 
Б2.О.02 Производственная практика, технологическая (проектно-
технологическая) 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Б2.В.01 Производственная практика, научно-исследовательская 
Блок 3. Государственная итоговая аттестация 
ФТД. Факультативные дисциплины 
 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществля-
ется на русском языке. 

 
2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

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 
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 По-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-
разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнау-
ки России от «19» сентября 2017 г. №922; 

• Профессиональный(е) стандарт(ы); 

• Локальные нормативные акты ДГУ. 



 

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата 
по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, направлен-
ность (профиль) Информационные системы и программирование имеет 
своей целью развитие и формирование у студентов личностных качеств, а 
также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП 09.03.03 Прикладная информатика 
является: развитие у студентов социально-личностных качеств, способству-
ющих их творческой активности, общекультурному росту, социальной мо-
бильности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответствен-
ности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 
ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчивости 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. 

Миссией ОПОП является подготовка высококвалифицированных спе-
циалистов для науки, производства на основе фундаментального образова-
ния, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям об-
щества. 

 
4. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа по направле-
нию подготовки 09.03.03 Прикладная информатика в ДГУ реализуется в 
очной и заочной формах. 

Срок получения образования по ОПОП бакалавриата вне зависимости 
от применяемых образовательных технологий включая каникулы, предостав-
ляемые после прохождения государственной итоговой аттестации: 

в очной форме обучения составляет 4 года; 
в заочной форме - 5 лет. 
Основная профессиональная образовательная программа не может реа-

лизовываться с применением исключительно электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий. 



 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 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. 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОМУ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 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 (профильный уровень), информатика и информационно-
коммуникационные технологии, в соответствии с Правилами приема в ДГУ. 

 
7. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

7.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессио-

нальной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП могут осу-
ществлять профессиональную деятельность: 

- 06 Связь информационные и коммуникационные технологии (в 
сфере проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации инфор-
мационных систем, управления их жизненным циклом 

- 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промыш-
ленности (в сфере организации и проведения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в области информатики и вычисли-
тельной техники 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут гото-
виться к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:  

- научно-исследовательский  
- проектный 
- организационно-управленческий  



Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпуск-
ников или области (областей) знания: 

– Прикладные и информационные процессы; 
– Информационные системы; 
– Информационные технологии. 
 
7.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС ВО  
Настоящая программа бакалавриата по направлению 09.03.03 Приклад-

ная информатика, направленности (профилю) подготовки - Прикладная 
информатика в экономике разработана в соответствии с требованиями и 
содержанием следующих профессиональных стандартов: 
№ 
п/п 

Код профессио-
нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 06.001 Профессиональный стандарт "Программист", утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 г. N 679н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2013 г., 
регистрационный N 30635), с изменением, внесенным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., реги-
страционный N 45230) 

 06.015 Профессиональный стандарт "Специалист по информационным 
системам", утвержденный приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 
896н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361), с изме-
нением, внесенным приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

 06.016 Профессиональный стандарт "Руководитель проектов в области 
информационных технологий", утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18 ноября 2014 г. N 893н (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 9 декабря 2014 г., регистрацион-
ный N 35117), с изменением, внесенным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 
2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

 06.017 Профессиональный стандарт "Руководитель разработки про-
граммного обеспечения", утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентяб-
ря 2014 г. N 645н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 
34847), с изменением, внесенным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 
г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

 06.022 Профессиональный стандарт "Системный аналитик", утвержден-
ный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 28 октября 2014 г. N 809н (зарегистриро-



ван Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 
2014 г., регистрационный N 34882), с изменением, внесенным 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 
регистрационный N 45230) 

 



Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня обобщенных трудовых функций и трудовых 
функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика профилю подготовки Прикладная информатика в экономике 

 
Код и 

наименова-
ние профес-
сионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код  Наименование Уровень 

квали-
фика-
ции 

Наименование код Уровень 
(подуро-
вень ква-
лифика-
ции) 

06.001 Про-
граммист 

D Разработка требований и 
проектирование про-
граммного обеспечения 

6 Анализ требований к программному обеспечению D/01.6 6 
Разработка технических спецификаций на программные компоненты 
и их взаимодействие 

D/02.6 6 

Проектирование программного обеспечения D/03.6 6 
06.017 Руко-
водитель 
разработки 
программно-
го обеспече-
ния 

А Непосредственное руко-
водство процессами разра-
ботки программного обес-
печения 

6 Руководство разработкой программного кода A/01.6 6 
Руководство проверкой работоспособности и программного обеспе-
чения 

A/02.6 6 

Руководство интеграцией программных модулей и компонентов 
программного обеспечения 

A/03.6 6 

Управление запросами на изменения, дефектами и проблемами в 
программном обеспечении 

A/05.6 6 

Управление конфигурациями и выпусками программного продукта A/06.6 6 
Руководство разработкой технических спецификаций программного 
обеспечения 

A/07.6 6 

Руководство проектированием программного обеспечения A/08.6 6 
В Организация процессов 

разработки программного 
обеспечения 

6 Управление информацией в процессе разработки программного 
обеспечения 

B/02.6 6 

Разработка внутренних правил, методик и регламентов проведения 
работ 

B/03.6 6 

06.016 Руко-
водитель 
проектов в 
области ин-
формацион-
ных техно-

А Управление проектами в 
области ИТ на основе по-
лученных планов проектов 
в условиях, когда проект 
не выходит за пределы 
утвержденных параметров 

6 Планирование проекта в соответствии с полученным заданием A/14.6 6 
Идентификация конфигурации ИС в соответствии с полученным 
планом 

A/01.6 6 

Ведение отчетности по статусу конфигурации ИС в соответствии с 
полученным планом 

A/02.6 6 

Аудит конфигураций ИС в соответствии с полученным планом A/03.6 6 



логий Организация репозитория проекта в области ИТ в соответствии с 
полученным планом 

A/04.6 6 

Проверка реализации запросов на изменение (верификация) в соот-
ветствии с полученным планом 

A/05.6 6 

Организация заключения договоров в проектах в соответствии с по-
лученным заданием 

A/06.6 6 

Мониторинг выполнения договоров в проектах в области ИТ в соот-
ветствии с полученным планом 

A/07.6 6 

Организация заключения дополнительных соглашений к договорам в 
соответствии с полученным заданием 

A/08.6 6 

Регистрация запросов заказчика в соответствии с установленными 
регламентами 

A/09.6 6 

Согласование документации в соответствии с установленными ре-
гламентами 

A/10.6 6 

Управление распространением документации в соответствии с уста-
новленными регламентами 

A/11.6 6 

Контроль хранения документации в соответствии с установленными 
регламентами 

A/12.6 6 

Сбор информации для инициации проекта в соответствии с получен-
ным заданием 

A/13.6 6 

Организация исполнения работ проекта в соответствии с получен-
ным планом 

A/15.6 6 

Мониторинг и управление работами проекта в соответствии с уста-
новленными регламентами 

A/16.6 6 

Общее управление изменениями в проектах в соответствии с полу-
ченным заданием 

A/17.6 6 

Завершение проекта в соответствии с полученным заданием A/18.6 6 
Подготовка к выбору поставщиков в проектах в области ИТ в соот-
ветствии с полученным заданием 

A/19.6 6 

Исполнение закупок в ИТпроектах в соответствии с полученным за-
данием 

A/20.6 6 

Обеспечение качества в проектах в области ИТ в соответствии с 
установленными регламентами 

A/21.6 6 

Организация приемо-сдаточных испытаний (валидация) в проектах 
малого и среднего уровня сложности в области ИТ в соответствии с 
установленными регламентами 

A/22.6 
6 



Организация выполнения работ по выявлению требований в соот-
ветствии с полученным планом 

A/23.6 6 

Организация выполнения работ по анализу требований в соответ-
ствии с полученным планом 

A/24.6 6 

Согласование требований в соответствии с полученными планами A/25.6 6 
Реализация мер по неразглашению информации, полученной от за-
казчика 

A/26.6 6 
Идентификация заинтересованных сторон проекта в области ИТ в 
соответствии с полученным заданием 

A/27.6 6 
Распространение информации в проектах в области ИТ в соответ-
ствии с полученным заданием 

A/28.6 6 
Идентификация рисков проектов в области ИТ в соответствии с по-
лученным заданием 

A/29.6 6 
Анализ рисков в проектах в области ИТ в соответствии с получен-
ным заданием 

A/30.6 6 
06.015 Спе-
циалист по 
информаци-
онным си-
стемам 

С Выполнение работ и 
управление работами по 
созданию (модификации) и 
сопровождению ИС, авто-
матизирующи х задачи 
организационного управ-
ления и бизнес-процессы 

6 Создание пользовательской документации к ИС  C/22.6  6 
Определение первоначальных требований заказчика к ИС и возмож-
ности их реализации в ИС на этапе предконтрактных работ  

C/01.6  6 
Инженернотехническая поддержка подготовки коммерческого пред-
ложения заказчику на поставку, создание (модификацию) и ввод в 
эксплуатацию ИС на этапе предконтрактных работ  

C/02.6  
6 

Планирование коммуникаций с заказчиком в проектах создания (мо-
дификации) и ввода ИС в эксплуатацию  

C/03.6  6 
 Идентификация заинтересованных сторон проекта  C/04.6 6 
 Распространение информации о ходе выполнения работ по проекту  C/05.6  6 
Управление заинтересованным и сторонами проекта  C/06. 6 
6 Документирование существующих бизнес-процессов организации 
заказчика (реверсинжиниринг бизнес-процессов организации)  

C/07.6  6 

Разработка модели бизнес-процессов заказчика  C/08.6  6 
Адаптация бизнеспроцессов заказчика к возможностям ИС C/09.6  6 
Инженернотехнологическая поддержка планирования управления 
требованиями  

C/10.6  6 

Выявление требований к ИС  C/11.6  6 
Анализ требований  C/12.6  6 
Согласование и утверждение требований к ИС  C/13.6 6 
 Разработка архитектуры ИС  C/14.6  6 
Разработка прототипов ИС  C/15.6  6 



Проектирование и дизайн ИС  C/16.6  6 
Разработка баз данных ИС  C/17.6  6 
Организационное и технологическое обеспечение кодирования на 
языках программирования  

C/18.6 6 
Организационное и технологическое обеспечение модульного тести-
рования ИС (верификации) 

C/19.6  6 
Организационное и технологическое обеспечение интеграционного 
тестирования ИС (верификации)  

C/20.6  6 
Исправление дефектов и несоответствий в архитектуре и дизайне 
ИС, подтверждение исправления дефектов и несоответствий в коде 
ИС и документации к ИС  

C/21.6  
6 

Методологическое обеспечение обучения пользователей ИС  C/23.6  6 
Развертывание ИС у заказчика  C/24.6  6 
Разработка технологий интеграции ИС с существующими ИС заказ-
чика  

C/25.6  6 

Оптимизация работы ИС  C/26.6  6 
Определение порядка управления изменениями  C/27.6 6 
Анализ запросов на изменение  C/28.6  6 
Согласование запросов на изменение с заказчиком  C/29.6  6 
Проверка реализации запросов на изменение в ИС  C/30.6  6 
Управление доступом к данным  C/31.6  6 
Контроль поступления оплаты по договорам за выполненные работы  C/32.6  6 
Реализация процесса обеспечения качества в соответствии с регла-
ментами организации  

C/33.6  6 

Реализация процесса контроля качества в соответствии с регламен-
тами организации  

C/34.6  6 

Организация приемо-сдаточных испытаний (валидации) ИС  C/35.6 6 
Осуществление закупок  C/36.6  6 
Идентификация конфигурации ИС  C/37.6  6 
Ведение отчетности по статусу конфигурации  C/38.6  6 
Осуществление аудита конфигураций  C/39.6  6 
Организация репозитория хранения данных о создании (модифика-
ции) и вводе ИС в эксплуатацию  

C/40.6 6 

Управление сборкой базовых элементов конфигурации ИС  C/41.6 6 
 Организация заключения договоров на выполняемые работы, свя-
занных с ИС  

C/42.6  6 



Мониторинг и управление исполнением договоров на выполняемые 
работы  

C/43.6  6 
Организация заключения дополнительных соглашений к договорам 
на выполняемые работы  

C/44.6  6 
Закрытие договоров на выполняемые работы  C/45.6  6 
 Регистрация запросов заказчика  C/46.6 6 
Организация заключения договоров сопровождения ИС  C/47.6  6 
Обработка запросов заказчика по вопросам использования ИС  C/48.6  6 
Инициирование работ по реализации запросов, связанных с исполь-
зованием ИС  

C/49.6  6 

Закрытие запросов заказчика  C/50.6 6 
Определение порядка управления документацией  C/51.6  6 
Организация согласования документации  C/52.6  6 
Организация утверждения документации  C/53.6  6 
Управление распространением документации  C/54.6  6 
 Командообразование и развитие персонала  C/55.6  6 
Управление эффективностью работы персонала  C/56.6  6 

06.022 Си-
стемный 
аналитик 

С Концептуальное, функци-
ональное и логическое 
проектирование систем 
среднего и крупного мас-
штаба и сложности 

6 Планирование разработки или восстановления требований к системе C/01.6 6 
Анализ проблемной ситуации заинтересованных лиц C/02.6 6 
Разработка бизнестребований к системе C/03.6 6 
Постановка целей создания системы C/04.6 6 
Разработка концепции системы C/05.6 6 
Разработка технического задания на систему C/06.6 6 
Организация оценки соответствия требованиям существующих си-
стем и их аналогов 

C/07.6 6 
Представление концепции, технического задания и изменений в них 
заинтересованным лицам 

C/08.6 6 
Организация согласования требований к системе C/09.6 6 
Разработка шаблонов документов требований C/10.6 6 
Постановка задачи на разработку требований к подсистемам систе-
мы и контроль их качества 

C/11.6 6 

Сопровождение приемочных испытаний и ввода в эксплуатацию си-
стемы 

C/12.6 6 

Обработка запросов на изменение требований к системе C/13.6 6 
 
 



7.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников. 
Область профессио-
нальной деятельно-
сти (по Реестру Мин-
труда) 

Типы задач профес-
сиональной деятель-
ности 

Задачи профессиональной деятельности Объекты профессио-
нальной деятельно-
сти или области зна-
ния 

06 Связь, информаци-
онные и коммуника-
ционные технологии 

проектный Сбор и анализ детальной информации для формализации предметной обла-
сти проекта и требований пользователей заказчика, интервьюирование клю-
чевых сотрудников заказчика Формирование и анализ требований к инфор-
матизации и автоматизации прикладных процессов, формализация предмет-
ной области проекта Моделирование прикладных и информационных про-
цессов Составление технико-экономического обоснования проектных реше-
ний и технического задания на разработку информационной системы Проек-
тирование информационных систем по видам обеспечения Программирова-
ние приложений, создание прототипа информационной системы 

Прикладные и инфор-
мационные процессы; 
Информационные си-
стемы; Информацион-
ные технологии 

 научно - исследова-
тельский 

Анализ и выбор программно-технологических платформ, сервисов и инфор-
мационных ресурсов информационной системы 

Прикладные и инфор-
мационные процессы; 
Информационные си-
стемы; Информацион-
ные технологии 

 организационно - 
управленческий 

Участие в проведении переговоров с заказчиком, и презентация проектов 
Участие в координации работ по созданию, адаптации и сопровождению 
информационной системы Участие в организации работ по управлению про-
ектами информационных систем Взаимодействие с заказчиком в процессе 
реализации проекта Участие в управлении техническим сопровождением 
информационной системы в процессе ее эксплуатации 

Прикладные и инфор-
мационные процессы; 
Информационные си-
стемы; Информацион-
ные технологии 

 
 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами 
(модулями) и практиками обязательной части. 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Наименова- Код и наименование Код и наименование индикатора Результаты обучения Дисциплины учебного плана 



ние катего-
рии (груп-
пы) универ-
сальных 
компетен-
ций 

универсальной ком-
петенции выпускника 

достижения универсальной компе-
тенции выпускника 

Системное и 
критическое 
мышление  

УК-1. Способен осу-
ществлять поиск, кри-
тический анализ и син-
тез информации, при-
менять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач  

УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора 
и обобщения информации, методики 
системного подхода для решения 
профессиональных задач. 

Знает принципы сбора, отбора 
и обобщения информации, ме-
тодики системного подхода для 
решения профессиональных 
задач. 

Философия 
Математика 
Теория систем и системный анализ 
Проектирование информационных систем 
Учебная практика (ознакомительная) 
Производственная практика, технологическая (про-
ектно-технологическая) 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

УК-1.2. Умеет анализировать и систе-
матизировать разнородные данные, 
оценивать эффективность процедур 
анализа проблем и принятия решений 
в профессиональной деятельности. 

Умеет анализировать и систе-
матизировать разнородные 
данные, оценивать эффектив-
ность процедур анализа про-
блем и принятия решений в 
профессиональной деятельно-
сти. 

УК-1.3. Владеет навыками научного 
поиска и практической работы с ин-
формационными источниками; мето-
дами принятия решений. 

Владеет навыками научного 
поиска и практической работы 
с информационными источни-
ками; методами принятия ре-
шений. 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2. Способен опре-
делять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать опти-
мальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений  

УК-2.1. Знает необходимые для осу-
ществления профессиональной дея-
тельности правовые нормы и методо-
логические основы принятия управ-
ленческого решения.  

Знает необходимые для осу-
ществления профессиональной 
деятельности правовые нормы 
и методологические основы 
принятия управленческого ре-
шения. 

Менеджмент в профессиональной деятельности  
Алгоритмы и структуры данных 
Исследование операций и математическое моделиро-
вание 
Учебная практика (ознакомительная) 
Производственная практика, технологическая (про-
ектно-технологическая) 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 
 

УК-2.2. Умеет анализировать альтер-
нативные варианты решений для до-
стижения намеченных результатов; 
разрабатывать 14 план, определять 
целевые этапы и основные направле-
ния работ.  

Умеет анализировать альтерна-
тивные варианты решений для 
достижения намеченных ре-
зультатов; разрабатывать 14 
план, определять целевые эта-
пы и основные направления 
работ. 

 УК-2.3. Владеет методиками разра-
ботки цели и задач проекта; методами 
оценки продолжительности и стоимо-
сти проекта, а также потребности в 

Владеет методиками разработ-
ки цели и задач проекта; мето-
дами оценки продолжительно-
сти и стоимости проекта, а так-



ресурсах. же потребности в ресурсах. 
Командная 
работа и ли-
дерство  

УК-3. Способен осу-
ществлять социальное 
взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль в 
команде  
 

УК-3.1. Знает типологию и факторы 
формирования команд, способы соци-
ального взаимодействия.  

Знает типологию и факторы 
формирования команд, способы 
социального взаимодействия. 

Проектный практикум 
Управление персоналом  
Учебная практика (ознакомительная) 
Производственная практика, технологическая (про-
ектно-технологическая) 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 
 

УК-3.2. Умеет действовать в духе со-
трудничества; принимать решения с 
соблюдением этических принципов их 
реализации; проявлять уважение к 
мнению и культуре других; опреде-
лять цели и работать в направлении 
личностного, образовательного и 
профессионального роста.  

Умеет действовать в духе со-
трудничества; принимать ре-
шения с соблюдением этиче-
ских принципов их реализации; 
проявлять уважение к мнению 
и культуре других; определять 
цели и работать в направлении 
личностного, образовательного 
и профессионального роста. 

УК-3.3. Владеет навыками распреде-
ления ролей в условиях командного 
взаимодействия; методами оценки 
своих действий, планирования и 
управления временем. 

Владеет навыками распределе-
ния ролей в условиях команд-
ного взаимодействия; методами 
оценки своих действий, плани-
рования и управления временем 

Коммуника-
ция 

УК-4. Способен осу-
ществлять деловую 
коммуникацию в уст-
ной и письменной 
формах на государ-
ственном языке Рос-
сийской Федерации и 
иностранном(ых) язы-
ке(ах)  

УК-4.1. Знает принципы построения 
устного и письменного высказывания 
на государственном и иностранном 
языках; требования к деловой устной 
и письменной коммуникации.  

Знает принципы построения 
устного и письменного выска-
зывания на государственном и 
иностранном языках; требова-
ния к деловой устной и пись-
менной коммуникации. 

Русский язык и культура речи 
Иностранный язык 
Иностранный язык в профессиональной деятельно-
сти 
Проектный практикум 
Учебная практика (ознакомительная) 
Производственная практика, технологическая (про-
ектно-технологическая) 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

УК-4.2. Умеет применять на практике 
устную и письменную деловую ком-
муникацию.  
 

Умеет применять на практике 
устную и письменную деловую 
коммуникацию 

УК-4.3. Владеет методикой составле-
ния суждения в межличностном дело-
вом общении на государственном и 
иностранном языках, с применением 
адекватных языковых форм и 15 
средств.  

Владеет методикой составления 
суждения в межличностном 
деловом общении на государ-
ственном и иностранном язы-
ках, с применением адекватных 
языковых форм и 15 средств. 

Межкуль-
турное взаи-
модействие 

УК-5. Способен вос-
принимать межкуль-
турное разнообразие 
общества в социально- 
историческом, этиче-
ском и философском 

УК-5.1. Знает основные категории 
философии, законы исторического 
развития, основы межкультурной 
коммуникации.  

Знает основные категории фи-
лософии, законы исторического 
развития, основы межкультур-
ной коммуникации. 

История 
Философия 
Религиоведение 
История Дагестана 
Учебная практика (ознакомительная) 
Производственная практика, технологическая (про-

УК-5.2. Умеет вести коммуникацию в 
мире культурного многообразия и 

Умеет вести коммуникацию в 
мире культурного многообра-



контекстах  
 

демонстрировать взаимопонимание 
между обучающимися – представите-
лями различных культур с соблюде-
нием этических и межкультурных 
норм.  

зия и демонстрировать взаимо-
понимание между обучающи-
мися – представителями раз-
личных культур с соблюдением 
этических и межкультурных 
норм. 

ектно-технологическая) 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

УК-5.3. Владеет практическими навы-
ками анализа философских и истори-
ческих фактов, оценки явлений куль-
туры; способами анализа и пересмот-
ра своих взглядов в случае разногла-
сий и конфликтов в межкультурной 
коммуникации. 

Владеет практическими навы-
ками анализа философских и 
исторических фактов, оценки 
явлений культуры; способами 
анализа и пересмотра своих 
взглядов в случае разногласий и 
конфликтов в межкультурной 
коммуникации. 

Самооргани-
зация и са-
моразвитие 
(в том числе 
здоровьесбе-
режение)  

УК-6. Способен управ-
лять своим временем, 
выстраивать и реализо-
вывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни  

УК-6.1. Знает основные принципы 
самовоспитания и самообразования, 
исходя из требований рынка труда.  

Знает основные принципы са-
мовоспитания и самообразова-
ния, исходя из требований рын-
ка труда 

Философия 
Учебная практика (ознакомительная) 
Производственная практика, технологическая (про-
ектно-технологическая) 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

УК-6.2. Умеет демонстрировать уме-
ние самоконтроля и рефлексии, поз-
воляющие самостоятельно корректи-
ровать обучение по выбранной траек-
тории.  
 

Умеет демонстрировать умение 
самоконтроля и рефлексии, 
позволяющие самостоятельно 
корректировать обучение по 
выбранной траектории. 

УК-6.3. Владеет способами управле-
ния своей познавательной деятельно-
стью и удовлетворения образователь-
ных интересов и потребностей.  
 

Владеет способами управления 
своей познавательной деятель-
ностью и удовлетворения обра-
зовательных интересов и по-
требностей. 

Самооргани-
зация и са-
моразвитие 
(в том числе 
здоровье 
сбережение)  

УК-7. Способен под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноцен-
ной социальной и про-
фессиональной дея-
тельности  
 

УК-7.1. Знает виды физических 
упражнений; научно-практические 
основы физической культуры и здоро-
вого образа и стиля жизни.  

Знает виды физических упраж-
нений; научно-практические 
основы физической культуры и 
здорового образа и стиля жизни 

Физическая культура и спорт 
Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту 
Учебная практика (ознакомительная) 
Производственная практика, технологическая (про-
ектно-технологическая) 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

УК-7.2. Умеет применять на практике 
разнообразные средства физической 
культуры, спорта и туризма для со-
хранения и укрепления здоровья, пси-
хофизической подготовки и самопод-
готовки к будущей жизни и професси-
ональной деятельности; использовать 

Умеет применять на практике 
разнообразные средства физи-
ческой культуры, спорта и ту-
ризма для сохранения и укреп-
ления здоровья, психофизиче-
ской подготовки и самоподго-
товки к будущей жизни и про-



творчески средства и методы физиче-
ского воспитания для профессиональ-
но-личностного развития, физическо-
го самосовершенствования, формиро-
вания здорового образа и стиля жизни.  

фессиональной деятельности; 
использовать творчески сред-
ства и методы физического 
воспитания для профессио-
нально-личностного развития, 
физического самосовершен-
ствования, формирования здо-
рового образа и стиля жизни. 

УК-7.3. Владеет средствами и мето-
дами Укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершен-
ствования. 

Владеет средствами и методами 
Укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосо-
вершенствования. 

Безопасность 
жизнедея-
тельности  

УК-8. Способен созда-
вать и поддерживать в 
повседневной жизни и 
профессиональной дея-
тельности безопасные 
условия жизнедеятель-
ности для сохранения 
природной среды, 
обеспечения устойчи-
вого развития обще-
ства, в том числе при 
угрозе и возникнове-
нии чрезвычайных си-
туаций и военных кон-
фликтов 

УК-8.1. Знает причины, признаки и 
последствия опасностей, способы за-
щиты от чрезвычайных ситуаций; ос-
новы безопасности жизнедеятельно-
сти, телефоны служб спасения.  

Знает причины, признаки и по-
следствия опасностей, способы 
защиты от чрезвычайных ситу-
аций; основы безопасности 
жизнедеятельности, телефоны 
служб спасения. 

Безопасность жизнедеятельности 
Учебная практика (ознакомительная) 
Производственная практика, технологическая (про-
ектно-технологическая) 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

УК-8.2. Умеет выявлять признаки, 
причины и условия возникновения 
чрезвычайных ситуаций; оценивать 
вероятность возникновения потенци-
альной опасности для обучающегося и 
принимать меры по ее предупрежде-
нию в условиях образовательного 
учреждения; оказывать первую по-
мощь в чрезвычайных ситуациях.  

Умеет выявлять признаки, при-
чины и условия возникновения 
чрезвычайных ситуаций; оце-
нивать вероятность возникно-
вения потенциальной опасно-
сти для обучающегося и при-
нимать меры по ее предупре-
ждению в условиях образова-
тельного учреждения; оказы-
вать первую помощь в чрезвы-
чайных ситуациях 

УК-8.3. Владеет методами прогнози-
рования возникновения опасных или 
чрезвычайных ситуаций; навыками 
поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности. 

Владеет методами прогнозиро-
вания возникновения опасных 
или чрезвычайных ситуаций; 
навыками поддержания без-
опасных условий жизнедея-
тельности. 

Экономиче-
ская культу-
ра, в том 
числе финан-
совая гра-

УК-9. Способен при-
нимать обоснованные 
экономические реше-
ния в различных обла-
стях жизнедеятельно-

УК-9.1. Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и эко-
номического развития, цели формы 
участия государства в экономике - 

Знает: ресурсные ограничения 
экономического развития, ис-
точники повышения произво-
дительности труда. техническо-
го и технологического прогрес-

Экономика 
Макроэкономика 
Маркетинг 
Учебная практика (ознакомительная). 
Производственная практика, технологическая (про-



мотность сти са. показатели экономического 
развития и экономического ро-
ста; 

ектно-технологическая).  
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

УК-9.2. Применяет методы личного 
экономического и финансового пла-
нирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей, ис-
пользует финансовые инструменты 
для управления личными финансами 
(личным бюджетом), контролирует 
собственные экономические и финан-
совые риски 

Умеет: решать типичные задачи 
в сфере личного экономическо-
го и финансового планирова-
ния, возникающие на всех эта-
пах жизненного цикла. 

Гражданская 
позиция 

УК-10. Способен фор-
мировать нетерпимое 
отношение к корруп-
ционному поведению 

УК-10.1. Анализирует действующие 
правовые нормы, обеспечивающие 
борьбу с коррупцией в различных об-
ластях жизнедеятельности, а также 
способы профилактики коррупции и 
формирования нетерпимого отноше-
ния к ней  

Знает: правовые категории, 
терминологию, современного 
законодательства в сфере про-
тиводействия коррупции. 

Правоведение. 
Учебная практика (ознакомительная). 
Производственная практика, технологическая (про-
ектно-технологическая).  
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

УК-10.2. Планирует, организует и 
проводит мероприятия, обеспечиваю-
щие формирование гражданской по-
зиции и предотвращение коррупции в 
обществе 

Умеет: анализировать факторы, 
способствующие коррупцион-
ным проявлениям, а также спо-
собы противодействия им. 

УК-10.3. Соблюдает правила обще-
ственного взаимодействия на основе 
нетерпимого отношения к коррупции 

Владеет: достаточным уровнем 
профессионального сознания. 

 
 



Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Наименова-
ние катего-
рии (груп-
пы) обще-
профессио-
нальных 
компетен-
ций  

Код и наимено-
вание общепро-
фессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессио-
нальной компетенции выпуск-
ника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

 ОПК-1. Способен 
применять есте-
ственнонаучные и 
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и модели-
рования, теорети-
ческого и экспе-
риментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности  

ОПК-1.1. Знает основы математи-
ки, физики, вычислительной тех-
ники и программирования.  

Знает основы математики, физики, вычисли-
тельной техники и программирования. 

Математика 
Теория вероятностей и математическая стати-
стика 
Алгоритмы и структуры данных 
Исследование операций и математическое мо-
делирование 
Технологии Big Data 
Математические и статистические методы ана-
лиза экономики 
Эконометрика 
Технологии исследования экономических про-
цессов 
Учебная практика (ознакомительная) 
Производственная практика, технологическая 
(проектно-технологическая) 
Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы 
Математические и статистические методы ана-
лиза экономики 
 

 ОПК-1.2. Умеет решать стандарт-
ные профессиональные задачи с 
применением естественнонаучных 
и обще-инженерных знаний, мето-
дов математического анализа и 
моделирования.  

Умеет решать стандартные профессиональ-
ные задачи с применением естественнонауч-
ных и обще-инженерных знаний, методов 
математического анализа и моделирования. 

 ОПК-1.3. Владеет навыками теоре-
тического и экспериментального 
исследования объектов професси-
ональной деятельности 

Владеет навыками теоретического и экспе-
риментального исследования объектов про-
фессиональной деятельности 

 ОПК-2. Способен 
понимать принци-
пы работы совре-
менных информа-
ционных техноло-
гий и программ-
ных средств, в том 
числе отечествен-
ного производ-
ства, и использо-
вать их при реше-

ОПК-2.1. Знает современные ин-
формационные технологии и про-
граммные средства, в том числе 
отечественного производства при 
решении задач профессиональной 
деятельности.  
 

Знает современные информационные техно-
логии и программные средства, в том числе 
отечественного производства при решении 
задач профессиональной деятельности. 

Информационные системы и технологии 
Операционные системы 
Базы данных 
Вычислительные системы, сети и телекоммуни-
кации 
Программная инженерия 
Имитационное моделирование 
Архитектура IT -решений 
Учебная практика (ознакомительная) 
Производственная практика, технологическая 
(проектно-технологическая) 

 ОПК-2.2. Умеет выбирать совре-
менные информационные техноло-
гии и программные средства, в том 
числе отечественного производ-

Умеет выбирать современные информаци-
онные технологии и программные средства, 
в том числе отечественного производства 
при решении задач профессиональной дея-



нии задач профес-
сиональной дея-
тельности 

ства при решении задач професси-
ональной деятельности.  

тельности Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы 

 ОПК-2.3. Владеет навыками при-
менения современных информаци-
онных технологий и программных 
средств, в том числе отечественно-
го производства, при решении за-
дач профессиональной деятельно-
сти. 

Владеет навыками применения современных 
информационных технологий и программ-
ных средств, в том числе отечественного 
производства, при решении задач професси-
ональной деятельности. 

 ОПК-3. Способен 
решать стандарт-
ные задачи про-
фессиональной 
деятельности на 
основе информа-
ционной и биб-
лиографической 
культуры с при-
менением инфор-
мационно- комму-
никационных тех-
нологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности  

ОПК-3.1. Знает принципы, методы 
и средства решения стандартных 
задач профессиональной деятель-
ности на основе информационной 
и библиографической культуры с 
применением информационно- 
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований ин-
формационной безопасности.  

. Знает принципы, методы и средства реше-
ния стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применени-
ем информационно- коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности. 

Безопасность жизнедеятельности 
Информационные системы и технологии 
Теория вероятностей и математическая стати-
стика 
Информационные системы и технологии 
Вычислительные системы, сети и телекоммуни-
кации 
Информационная безопасность 
Системы искусственного интеллекта 
Учебная практика (ознакомительная) 
Производственная практика, технологическая 
(проектно-технологическая) 
Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы 

 ОПК-3.2. Умеет решать стандарт-
ные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информаци-
онной и библиографической куль-
туры с применением информаци-
онно- коммуникационных техно-
логий и с учетом основных требо-
ваний информационной безопас-
ности.  

Умеет решать стандартные задачи профес-
сиональной деятельности на основе инфор-
мационной и библиографической культуры с 
применением информационно- коммуника-
ционных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности. 

 ОПК-3.3. Владеет навыками под-
готовки обзоров, аннотаций, со-
ставления рефератов, научных до-
кладов, публикаций, и библиогра-
фии по научно- исследовательской 
работе с учетом требований ин-
формационной безопасности.  
 

Владеет навыками подготовки обзоров, ан-
нотаций, составления рефератов, научных 
докладов, публикаций, и библиографии по 
научно- исследовательской работе с учетом 
требований информационной безопасности. 

 ОПК-4. Способен 
участвовать в раз-
работке стандар-
тов, норм и пра-
вил, а также тех-

ОПК-4.1. Знает основные стандар-
ты оформления технической доку-
ментации на раз-личных стадиях 
жизненного цикла информацион-
ной системы.  

Знает основные стандарты оформления тех-
нической документации на раз-личных ста-
диях жизненного цикла информационной 
системы. 

Информационные системы и технологии 
Вычислительные системы, сети и телекоммуни-
кации 
Информационная безопасность 
Программная инженерия 



 нической доку-
ментации, связан-
ной с профессио-
нальной деятель-
ностью  
 

ОПК-4.2. Умеет применять стан-
дарты оформления технической 
документации на различных ста-
диях жизненного цикла информа-
ционной системы.  

Умеет применять стандарты оформления 
технической документации на различных 
стадиях жизненного цикла информационной 
системы. 

Проектирование информационных систем 
Учебная практика (ознакомительная) 
Производственная практика, технологическая 
(проектно-технологическая) 
Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы  ОПК-4.3. Владеет навыками со-

ставления технической документа-
ции на различных этапах жизнен-
ного цикла информационной си-
стемы. 

Владеет навыками составления технической 
документации на различных этапах жизнен-
ного цикла информационной системы. 

 ОПК-5. Способен 
инсталлировать 
программное и 
аппаратное обес-
печение для ин-
формационных и 
автоматизирован-
ных систем  

ОПК-5.1. Знает основы системного 
администрирования, администри-
рования СУБД, современные стан-
дарты информационного взаимо-
действия систем.  

Знает основы системного администрирова-
ния, администрирования СУБД, современ-
ные стандарты информационного взаимо-
действия систем. 

Операционные системы 
Вычислительные системы, сети и телекоммуни-
кации 
Программная инженерия 
Учебная практика (ознакомительная) 
Производственная практика, технологическая 
(проектно-технологическая) 
Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы 

 ОПК-5.2. Умеет выполнять пара-
метрическую настройку информа-
ционных и автоматизированных 
систем  

Умеет выполнять параметрическую настрой-
ку информационных и автоматизированных 
систем 

 ОПК-5.3. Владеет навыками ин-
сталляции программного и аппа-
ратного обеспечения информаци-
онных и автоматизированных си-
стем 

Владеет навыками инсталляции программно-
го и аппаратного обеспечения информаци-
онных и автоматизированных систем 

 ОПК-6. Способен 
анализировать и 
разрабатывать 
организационно- 
технические и 
экономические 
процессы с при-
менением методов 
системного анали-
за и математиче-
ского моделиро-
вания  
 

ОПК-6.1. Знает основы теории си-
стем и системного анализа, дис-
кретной математики, теории веро-
ятностей и математической стати-
стики, методов оптимизации и ис-
следования операций, нечетких 
вычислений, математического и 
имитационного моделирования.  

Знает основы теории систем и системного 
анализа, дискретной математики, теории 
вероятностей и математической статистики, 
методов оптимизации и исследования опера-
ций, нечетких вычислений, математического 
и имитационного моделирования. 

Экономика 
Математика 
Теория вероятностей и математическая стати-
стика 
Теория систем и системный анализ 
Проектирование информационных систем 
Исследование операций и математическое мо-
делирование 
Эконометрика 
Технологии Big Data 
Математические и статистические методы ана-
лиза экономики 
Технологии исследования экономических про-
цессов 
Архитектура IT -решений 
Учебная практика (ознакомительная) 

 ОПК-6.2. Умеет применять методы 
теории систем и системного анали-
за, математического, статистиче-
ского и имитационного моделиро-
вания для автоматизации задач 
принятия решений, анализа ин-
формационных потоков, расчета 
экономической эффективности и 

Умеет применять методы теории систем и 
системного анализа, математического, стати-
стического и имитационного моделирования 
для автоматизации задач принятия решений, 
анализа информационных потоков, расчета 
экономической эффективности и надежности 
информационных систем и технологий. 



надежности информационных си-
стем и технологий.  

Производственная практика, технологическая 
(проектно-технологическая) 
Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы 
 

 ОПК-6.3. Владеет навыками про-
ведения инженерных расчетов ос-
новных показателей результатив-
ности создания и применения ин-
формационных систем и техноло-
гий.  

Владеет навыками проведения инженерных 
расчетов основных показателей результатив-
ности создания и применения информацион-
ных систем и технологий. 

 ОПК-7. Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и про-
граммы, пригод-
ные для практиче-
ского применения  
 

ОПК-7.1. Знает основные языки 
программирования и работы с ба-
зами данных, операционные си-
стемы и оболочки, современные 
программные среды разработки 
информационных систем и техно-
логий.   

Знает основные языки программирования и 
работы с базами данных, операционные си-
стемы и оболочки, современные программ-
ные среды разработки информационных си-
стем и технологий 

Информационные технологии и программиро-
вание  
Информационные системы и технологии  
Программная инженерия 
Технологии и методы программирования 
Основы web-программирования и дизайна 
Учебная практика (ознакомительная) 
Производственная практика, технологическая 
(проектно-технологическая) 
Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы 

 ОПК-7.2. Умеет применять языки 
программирования и работы с ба-
зами данных, современные про-
граммные среды разработки ин-
формационных систем и техноло-
гий для автоматизации бизнес-
процессов, решения прикладных 
задач различных классов, ведения 
баз данных и информационных 
хранилищ.  

Умеет применять языки программирования и 
работы с базами данных, современные про-
граммные среды разработки информацион-
ных систем и технологий для автоматизации 
бизнес-процессов, решения прикладных за-
дач различных классов, ведения баз данных 
и информационных хранилищ. 

 ОПК-7.3. Владеет навыками про-
граммирования, отладки и тести-
рования прототипов программно-
технических комплексов задач 

Владеет навыками программирования, от-
ладки и тестирования прототипов программ-
но-технических комплексов задач 

 ОПК-8. Способен 
принимать уча-
стие в управлении 
проектами созда-
ния информаци-
онных систем на 
стадиях жизнен-
ного цикла  
 

ОПК-8.1. Знает основные техноло-
гии создания и внедрения инфор-
мационных систем, стандарты 
управления жизненным циклом 
информационной системы.  

Знает основные технологии создания и внед-
рения информационных систем, стандарты 
управления жизненным циклом информаци-
онной системы. 

Информационные системы и технологии 
Программная инженерия 
Проектирование информационных систем 
Проектный практикум 
Учебная практика (ознакомительная) 
Производственная практика, технологическая 
(проектно-технологическая) 
Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы 

 ОПК-8.2. Умеет осуществлять ор-
ганизационное обеспечение вы-
полнения работ на всех стадиях и в 
процессах жизненного цикла ин-
формационной системы.  

Умеет осуществлять организационное обес-
печение выполнения работ на всех стадиях и 
в процессах жизненного цикла информаци-
онной системы. 

 ОПК-8.3. Владеет навыками со- Владеет навыками составления плановой 21 



ставления плановой 21 и отчетной 
документации по управлению про-
ектами создания информационных 
систем на стадиях жизненного 
цикла. 

и отчетной документации по управлению 
проектами создания информационных си-
стем на стадиях жизненного цикла 

 ОПК-9. Способен 
принимать уча-
стие в реализации 
профессиональ-
ных коммуника-
ций с заинтересо-
ванными участни-
ками проектной 
деятельности и в 
рамках проектных 
групп  
 

ОПК-9.1. Знает инструменты и 
методы коммуникаций в проектах; 
каналы коммуникаций в проектах; 
модели коммуникаций в проектах; 
технологии межличностной и 
групповой коммуникации в дело-
вом взаимодействии, основы кон-
фликтологии, технологии подго-
товки и проведения презентаций.  

Знает инструменты и методы коммуникаций 
в проектах; каналы коммуникаций в проек-
тах; модели коммуникаций в проектах; тех-
нологии межличностной и групповой ком-
муникации в деловом взаимодействии, осно-
вы конфликтологии, технологии подготовки 
и проведения презентаций. 

Проектирование информационных систем 
Проектный практикум 
Учебная практика (ознакомительная) 
Производственная практика, технологическая 
(проектно-технологическая)  
Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы 

 ОПК-9.2. Умеет осуществлять вза-
имодействие с заказчиком в про-
цессе реализации проекта; прини-
мать участие в командообразова-
нии и развитии персонала.  

Умеет осуществлять взаимодействие с заказ-
чиком в процессе реализации проекта; при-
нимать участие в командообразовании и раз-
витии персонала. 

 ОПК-9.3. Владеет навыками про-
ведения презентаций, переговоров, 
публичных выступлений. 

Владеет навыками проведения презентаций, 
переговоров, публичных выступлений. 

 



Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 
Код и наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора до-
стижения профессиональной компе-
тенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

обязательные 
Тип задачи профессиональной деятельности: проектный 

ПК-1. Способность про-
водить обследование 
организаций, выявлять 
информационные по-
требности пользовате-
лей, формировать требо-
вания к информацион-
ной системе. 

ИПК- 1.1. Знает методики обследования 
организаций, выявления информацион-
ных потребностей пользователей. 

Знать: основные способы и режимы обра-
ботки экономической информации; методику 
обследования организаций, выявления ин-
формационных потребностей пользователей; 
формирования требований к информацион-
ной системе; классы ИС и особенности кор-
поративных ИС; типы объектов проектиро-
вания и их структуры, состав компонент 
технологии проектирования, классы техно-
логий проектирования, методы и инструмен-
тальные средства проектирования; особен-
ности жизненного цикла проекта ИС; состав 
проектной и регламентной документации; 
состав стадий и этапов проектирования ИС 
для предметной области; виды моделей и 
методов моделирования ИС и информацион-
ных технологий и средства моделирования 
ИС. 
 

Реинжиниринг и управление информационными 
процессами 
Инженерия знаний 
Макроэкономика 
Междисциплинарный проект «Разработка ИС» 
Управление проектами информационных систем 
Проектный менеджмент 
Цифровая экономика 
Разработка систем электронных коммуникаций 
ИС электронного документооборота 
"1С:Документооборот" 
Технологии Big Data 
Математические и статистические методы анализа 
экономики 
Разработка систем поддержки принятия решений 
Проектирование аналитических ИС 
Учебная практика (ознакомительная) 
Производственная практика, технологическая (про-
ектно-технологическая) 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 
 
 

ИПК- 1.2. Умеет анализировать предмет-
ную область, выявлять информационные 
потребности пользователей, формировать 
требования к ИС. 

Уметь: проводить анализ информационных 
потребностей пользователей и формировать 
требования к информационной системе; ана-
лизировать предметную область и выявлять 
состав подразделений, выполняемые функ-
ции и задачи; исследовать объекты проекти-
рования как системы; проводить декомпози-
цию системы и выделять компоненты систем 
на различных уровнях изучения; классифи-
цировать и выбирать типы моделей и методы 
моделирования ИС; выделять стадии цикла 
жизни проекта ИС и их содержание. 

ИПК- 1.3 Владеет навыками работы с 
технологиями и программным инстру-

Владеть: навыками работы с технологиями 
и программным инструментарием формиро-



ментарием формирования требований к 
информационной системе 

вания требований к информационной систе-
ме; навыками осуществления декомпозиции 
сложных экономических и организационных 
систем на макро и микро уровне, на уровне 
процессов управления и функционирования 
системы, а также на уровне происходящих в 
системе процессов. 

ПК-2. Способность раз-
рабатывать и адаптиро-
вать прикладное про-
граммное обеспечение. 

ИПК- 2.1. Знает принципы организации 
проектирования и содержание этапов 
процесса разработки прикладных 
программ. 

Знать: принципы разработки программного 
обеспечения, концепции и понятия объект-
но-ориентированного подхода к программи-
рованию, механизмы его реализации в языке 
программирования 

Разработка мобильных приложений 
Нейронные сети и машинное обучение 
Web-программирование и разработка приложений 
Разработка интеллектуальных ИС 
Разработка корпоративных информационных систем 
Инженерия знаний 
Основы VBA в MS Excel 
Программирование на языке Python 
Программирование на языке C# 
Междисциплинарный проект «Разработка ИС» 
Разработка систем электронных коммуникаций 
ИС электронного документооборота 
"1С:Документооборот" 
Технологии программирования  (онлайн курс УрФУ) 
Программирование и разработка веб-приложений. 
(онлайн курс Университет ИТМО) 
Программирование на C# (онлайн курс УрФУ) 
Разработка сайта на WordPress (онлайн курс СПбГУ) 
Управление внедрением прикладных ИС 
Облачные и мобильные технологии 
Разработка систем поддержки принятия решений 
Проектирование аналитических ИС 
Производственная практика, технологическая (про-
ектно-технологическая) 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

ИПК- 2.2. Умеет разрабатывать и отла-
живать эффективные алгоритмы и про-
граммы с использованием современных 
технологий программирования. 

Уметь: создавать приложения на различных 
языках программирования, использовать 
основные принципы объектно-
ориентированного подхода при написании 
программ; проектировать и реализовывать 
программы со сложной иерархией классов и 
объектов. 

ИПК- 2.3. Владеет навыками проекти-
рования и разработки прикладного про-
граммного обеспечения с использования 
современных технологий программиро-
вания. 

Владеть: навыками анализа поставленных 
задач, проектирования и разработки прило-
жений, приемами разработки программных 
комплексов для решения прикладных задач, 
методами использования современных тех-
нологий программирования, тестирования и 
документирования программных комплексов 

ПК-3. Способность про-
ектировать ИС по видам 
обеспечения 

ИПК- 3.1. Знает виды обеспечения ин-
формационных систем, методику выбора 
проектных решений  

Знать:  устройство и функционирование 
современных ИС; методы анализа приклад-
ной области,  методологии и технологии 
проектирования ИС; правила определения 
требований к системе; состав показателей 
оценки и выбора проектных решений; мето-
дики, методы и средства управления процес-

Разработка мобильных приложений 
Перспективные вычислительные технологии 
Web-программирование и разработка приложений 
Разработка интеллектуальных ИС 
Разработка корпоративных информационных систем 
Инженерия знаний 
 



сами проектирования, состав функциональ-
ных и обеспечивающих подсистем ИС; мо-
дели и процессы жизненного цикла ИС; ста-
дии создания ИС; методы информационного 
обслуживания; оценки затрат проекта и эко-
номической эффективности ИС. 
 

Междисциплинарный проект «Разработка ИС» 
Управление проектами информационных систем 
Проектный менеджмент 
Цифровая экономика 
Разработка сайта в среде 1С Битрикс 
Разработка систем электронных коммуникаций 
ИС электронного документооборота 
"1С:Документооборот" 
Разработка систем поддержки принятия решений 
Проектирование аналитических ИС 
Производственная практика, технологическая (про-
ектно-технологическая) 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

ИПК- 3.2. Умеет проводить анализ пред-
метной области, выбирать проектные 
решения по видам обеспечения ИС 
 

Уметь: проводить анализ предметной обла-
сти, выявлять информационные потребности 
и разрабатывать требования к ИС; проводить 
сравнительный анализ и выбор ИКТ для ре-
шения прикладных задач и создания ИС; 
разрабатывать концептуальную модель при-
кладной области, выбирать инструменталь-
ные средства и технологии проектирования 
ИС; проводить формализацию и реализацию 
решения прикладных задач; выполнять рабо-
ты на всех стадиях жизненного цикла проек-
та ИС, оценивать качество и затраты проек-
та; 
разрабатывать компоненты информационно-
го, программного, технического и техноло-
гического обеспечений, включая описание и 
создание нормативно-справочной, оператив-
ной информации и результатных данных, 
разработку человеко-машинного интерфейса, 
написание пользовательской документации;  
применять типовые проектные решения и 
пакеты прикладных программ в зависимости 
от условий задачи;  
проводить оценку внедрения проекта и осу-
ществлять анализ функционирования и нужд 
модернизации систем; 
разрабатывать планы выполнения проектных 
работ. 

ИПК- 3.3. Владеет навыками работы с 
инструментальными средствами модели-
рования предметной области и информа-
ционных процессов, навыками проекти-
рования ИС в экономике по видам обес-

Владеть: быть в состоянии продемонстри-
ровать: работы с инструментальными сред-
ствами моделирования предметной области, 
прикладных и информационных процессов; 
разработки технологической документации; 



печения. использования функциональных и техноло-
гических стандартов ИС; навыками проекти-
рования ИС в экономике по видам обеспече-
ния. 

ПК-4. Способность со-
ставлять технико-
экономическое обосно-
вание проектных реше-
ний и техническое зада-
ние на разработку ин-
формационной системы. 

ИПК- 4.1. Знает методику и инструмен-
тальные средства оценки экономических 
затрат и рисков, стандарт на создание 
технического задания (ТЗ) на разработку 
ИС 

Знать: основы технико-экономических 
обоснований проектных решений и техниче-
ского задания; основы теории и методов 
принятия решений; методы расчета технико-
экономической эффективности проектных 
решений и составления технического зада-
ния, состав показателей оценки и выбора 
проектных решений; методики, методы и 
средства управления процессами проектиро-
вания, назначение и виды ИС. 

Разработка интеллектуальных ИС 
Разработка корпоративных информационных систем 
Разработка интеллектуальных ИС 
Программирование на языке высокого уровня 
Междисциплинарный проект «Разработка ИС» 
Разработка сайта в среде 1С Битрикс 
Разработка систем электронных коммуникаций 
ИС электронного документооборота 
"1С:Документооборот" 
Производственная практика, технологическая (про-
ектно-технологическая) 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

ИПК- 4.2. Умеет составлять техническое 
задание на разработку информационной 
системы. 

Уметь: рассчитывать технико-
экономические показатели; составлять тех-
ническое задание на разработку информаци-
онной системы 
проводить анализ альтернативных решений; 
осуществлять и обосновывать выбор проект-
ных решений; 
разрабатывать компоненты информационно-
го, программного, технического и техноло-
гического обеспечений, включая описание и 
создание нормативно-справочной, оператив-
ной информации и результатных данных, 
разработку человеко-машинного интерфейса, 
написание пользовательской документации; 
применять типовые проектные решения и 
пакеты прикладных программ в зависимости 
от условий задачи. 

ИПК- 4.3. Владеет навыками оценки ос-
новных технико-экономических показа-
телей и методами разработки проектных 
решений. 

Владеть: методами расчета основных тех-
нико-экономических показателей; 
навыками разработки технологической до-
кументации; навыками использования функ-
циональных и технологических стандартов 
ИС в области экономики; 
методами разработки проектных решений; 
технологиями реализации проектных реше-
ний в заданной инструментальной среде; 



навыками расчета технико-экономической 
эффективности проектных решений 

ПК-5. Способность мо-
делировать прикладные 
(бизнес) процессы и 
предметную область. 

ИПК- 5.1. Знает принципы и методы мо-
делирования бизнес-процессов и пред-
метной области 

Знать: современные методы и технологии 
моделирования бизнес- процессов. 

Имитационное моделирование 
Реинжиниринг и управление информационными 
процессами 
Нейронные сети и машинное обучение 
Междисциплинарный проект «Разработка ИС» 
Производственная практика, технологическая (про-
ектно-технологическая) 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

ИПК- 5.2. Умеет анализировать бизнес-
процессы предприятия 

Уметь: моделировать и анализировать ин-
формационные и прикладные (бизнес) про-
цессы; 

ИПК- 5.3. Владеет навыками анализа и 
моделирования бизнес-процессов пред-
приятия 

Владеть: навыками моделирования при-
кладных (бизнес) процессов и предметной 
области, использовать CASE-средства 

ПК-6. Способность про-
граммировать приложе-
ния и создавать про-
граммные прототипы 
решения прикладных 
задач. 

ИПК- 6.1. Знает основные сведения о ме-
тодах и способах построения эффектив-
ных алгоритмов для решения прикладных 
задач. 

Знать: проблемы и процессы анализа пред-
метной области программных решений со-
временные подходы анализа предметной 
области программных решений. 

Разработка мобильных приложений 
Нейронные сети и машинное обучение 
Перспективные вычислительные технологии 
Web-программирование и разработка приложений 
Основы VBA в MS Excel 
Технологии анализа и обработки данных 
Программирование на языке высокого уровня 
Программирование на языке Python 
Программирование на языке C# 
Технологии программирования  (онлайн курс УрФУ) 
Программирование и разработка веб-приложений. 
(онлайн курс Университет ИТМО) 
Программирование на C# (онлайн курс УрФУ) 
Разработка сайта на WordPress (онлайн курс СПбГУ) 
Междисциплинарный проект «Разработка ИС» 
Производственная практика, технологическая (про-
ектно-технологическая) 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

ИПК- 6.2. Умеет создавать программные 
прототипы решения задач предметной 
области. 

Уметь: разрабатывать программные прило-
жения для предметной области; производить 
анализ сложности алгоритма и находить пу-
ти упрощения полученных алгоритмов 

ИПК- 6.3. Владеет практическими навы-
ками разработки программных прототи-
пов решения прикладных задач. 

Владеть: практическими навыками исполь-
зования языков программирования для со-
здания программные прототипов решения 
прикладных задач; основные и наиболее по-
пулярные программные продукты, позволя-
ющие проектировать и разрабатывать алго-
ритмы. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

ПК-7. Способность при-
нимать участие в орга-
низации ИТ-
инфраструктуры и 

ИПК- 7.1. Знает инструменты и методы 
оценки качества и эффективности ИС; 
основы информационной безопасности 
организации 

Знать: архитектуру, устройство и функцио-
нирование вычислительных систем; инстру-
менты и методы оптимизации ИС; методы 
информационной безопасности.  

Разработка территориально-распределенных ИС 
Междисциплинарный проект «Предметно-
ориентированные ИС» 
Управление внедрением прикладных ИС 



управлении информаци-
онной безопасностью. 

ИПК- 7.2. Умеет анализировать ИТ-
инфраструктуру и информационную без-
опасность организации  

Уметь: обеспечивать информационную без-
опасность ИТ-инфраструктуры организаций 
различных видов деятельности; разрабаты-
вать метрики работы ИС; анализировать ис-
ходные данные. 

Инструментальные средства ИС 
Облачные и мобильные технологии 
Учебная практика (ознакомительная) 
Производственная практика, научно-
исследовательская 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

ИПК- 7.3. Владеет навыками организации 
ИТ-инфраструктуры, характеризующейся 
высокой степенью информационной без-
опасности. 

Владеть: навыками оценки параметров ра-
боты ИС; определения базовых элементов 
ИТ-инфраструктуры; определения парамет-
ров, которые должны быть улучшены; осу-
ществления оптимизации ИС для достиже-
ния высокой степенью информационной 
безопасности 

ПК-8. Способность осу-
ществлять презентацию 
информационной систе-
мы и начальное обуче-
ние пользователей. 

ИПК- 8.1. Знает правила создания пре-
зентаций информационных систем; мето-
дики обучения пользователей информа-
ционных систем. 

Знать: инструменты и методы разработки 
пользовательской документации; технологии 
подготовки и проведения презентаций. 

Разработка мобильных приложений 
Разработка территориально-распределенных ИС 
Междисциплинарный проект «Предметно-
ориентированные ИС» 
Инструментальные средства ИС 
Облачные и мобильные технологии 
Производственная практика, научно-
исследовательская 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

ИПК- 8.2. Умеет проводить обучение 
пользователей экономических информа-
ционных систем. 

Уметь: разрабатывать пользовательскую 
документацию; проводить презентации; про-
водить обучение пользователей экономиче-
ских информационных систем. 

ИПК- 8.3. Владеет навыками проведения 
презентации экономических информаци-
онных систем. 

Владеть: навыками проведения презентации 
экономических информационных систем. 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
ПК-9. Способность при-
менять системный под-
ход и математические 
методы в формализации 
решения прикладных 
задач 

ИПК- 9.1. Знает основы системного под-
хода и математические методы 

Знать: принципы системного подхода и ма-
тематические методы в формализации реше-
ния прикладных задач, в обосновании пра-
вильности выбранной модели информацион-
ных процессов и систем; 

Имитационное моделирование 
Технологии анализа и обработки данных 
Разработка интеллектуальных ИС 
Эконометрика 
Междисциплинарный проект «Предметно-
ориентированные ИС» 
Производственная практика, научно-
исследовательская 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

ИПК- 9.2. Умеет применять системный 
подход и математические методы в фор-
мализации решения прикладных задач 

Уметь: применять системный подход и ма-
тематические методы в формализации реше-
ния прикладных задач; 

ИПК- 9.3. Владеет навыками системати-
зации и математической формализации 
при решении прикладных задач. 

Владеть: методами построения математиче-
ской модели профессиональных задач и со-
держательной интерпретации полученных 
результатов, навыками разработки информа-
ционно-логической, функциональной и объ-
ектно-ориентированной модели информаци-
онной системы, модели данных информаци-



онных систем. 
ПК-10. Способность го-
товить обзоры научной 
литературы и электрон-
ных информационно-
образовательных ресур-
сов для профессиональ-
ной деятельности 

ИПК- 10.1. Знает методы обзора научной 
литературы и электронных информаци-
онно-образовательных ресурсов 

Знать: принципы сбора, анализа научно-
технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по тематике исследова-
ния; основные электронные информационно-
образовательные ресурсы; 

Макроэкономика 
Междисциплинарный проект «Предметно-
ориентированные ИС» 
Производственная практика, научно-
исследовательская 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

ИПК- 10.2. Умеет работать с научной 
литературой и электронными информа-
ционно-образовательными ресурсами 

Уметь: готовить обзоры научной литерату-
ры и электронных информационно-
образовательных ресурсов для профессио-
нальной деятельности; 

ИПК- 10.3. Владеет навыками проведения 
обзора научной литературы и электрон-
ных информационно-образовательных 
ресурсов 

Владеть: навыками подготовки обзоров 
научной литературы и электронных инфор-
мационно-образовательных ресурсов для 
профессиональной деятельности. 

 
 
 



9. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
9.1. Кадровое обеспечение  
Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками уни-

верситета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы на 
иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-
лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-
ках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реали-
зации программы бакалавриата и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-
граммы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-
денных к целочисленным значениям), которые ведут научную, учебно-
методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 60 %. 

Доля педагогических работников университета участвующих в реали-
зации программы и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы на 
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к 
целочисленным значениям), из числа руководителей и (или) работников 
иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессио-
нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфе-
ре не менее 3 лет) в общей численности педагогических работников ДГУ, ре-
ализующих программу, составляет 50 процентов. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализа-
ции программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенных к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том 
числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признавае-
мую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 
звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 
Федерации), в общей численности педагогических работников ДГУ, привле-
каемых к образовательной деятельности, составляет 5 процентов. 

Информация о персональном составе педагогических работниках и ли-
цах, привлекаемых к реализации ОПОП на иных условиях в соответствии с 
ФГОС представлено в Приложении 10. 

 
9.2. Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение ОПОП приведено в Приложе-

нии 11. 



Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата 
составлена в 2022 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ-
лению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалаври-
ата) от «19» сентября 2017г. №922. 
 
 
 

 
Руководитель образовательной программы  
по направлению подготовки: каф. ИСиТП, Исмиханов З.Н., к.э.н., доцент 
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Приложение 3 
Аннотация 

рабочих программ дисциплин по образовательной программе 09.03.03 – приклад-
ная информатика, профиль подготовки: информационные системы и программиро-

вание 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
 
Блок 1.Дисциплины (модули)  
Обязательная часть  
Б1.О.01 
Общеобразовательный модуль 
Б1.О.01.01 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История». 
Дисциплина «История» входит в общеобразовательный модуль обязательной части 

образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 – «Прикладная ин-
форматика».  

Дисциплина реализуется на факультете информации и информационных техноло-
гий кафедрой отечественной истории исторического факультета. Содержание дисциплины 
охватывает круг вопросов, связанных с формированием у студентов знаний в различных 
областях исторической науки: истории социальной работы, политической истории, исто-
рии государства и права, истории экономического развития, военной истории, истории 
культуры, истории международных отношений. Благодаря этому у молодого специалиста 
вырабатываются навыки исторического анализа, способность логического осмысления 
событий и фактов, умение проводить параллели между ними и на основе этого выдвигать 
новые предложения и концепции.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
универсальная – УК-5. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. Рабо-
чая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов текущего контроля 
успеваемости как фронтальный опрос, обсуждение реферата, доклад с последующим его 
обсуждением, групповое тестирование по кейс-заданиям, сбор и обработка хрестоматий-
ного материала, контрольная работа, коллоквиум и пр.; рубежного контроля в форме 
письменной контрольной работы, устного опроса, тестирования; промежуточного кон-
троля в форме экзамена. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических ча-
са. 

1. Цели освоения дисциплины:  
– сформировать у обучающихся комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 
– сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и осо-

бенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России;  
– введение в круг исторических проблем; – выработка навыков получения, анализа 

и обобщения исторической информации. 
 
Б1.О.01.02 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия». 
Дисциплина «Философия» входит в общеобразовательный модуль обязательной 

части образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 
«Прикладная информатика».  

Дисциплина реализуется кафедрой философии и социально-политических наук фа-
культета психологии и философии. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с изучением истории философии, онтологии и гносеологии, а также проблем 



человека, общества, места и роли философии в культурной жизни человека, проблем ин-
формационного общества, социально-гуманитарных последствий перехода общества к 
информационной цивилизации.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
универсальных - УК-1, УК-5, УК-6. Преподавание дисциплины предусматривает проведе-
ние следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, занятия в интерак-
тивной форме, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает 
проведение следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, кол-
локвиума, тестирования, защиты первоисточников и промежуточный контроль в форме 
зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических 108 часов. 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Философия» являются:  
-овладение студентами необходимыми знаниями и умением анализировать учеб-

ную и научную литературу, выработка навыков работы с оригинальными и адаптирован-
ными философскими текстами  

- формирование представления о специфике философии как способе познания и 
духовного освоения мира, современной мировоззренческой культуры  

-понимание основных разделов современного философского знания, философских 
проблем и методов их исследования  

-овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в 
круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятель-
ности. 

 
Б1.О.01.03 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-
сти». 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в общеобразовательный 
модуль обязательной части образовательной программы бакалавриата по направлению 
09.03.03 Прикладная информатика  

Дисциплина реализуется межфакультетской кафедрой Безопасности жизнедеятель-
ности. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными при-
родными и техносферными опасностями, их свойствами и характеристиками, характером 
воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; общую харак-
теристику чрезвычайных ситуаций и причины их возникновения; способы и технологии 
защиты в чрезвычайных ситуациях; функции и работа органов «Российской системы пре-
дупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций универсальных: УК-8; обще-
профессиональных ОПК-3. Преподавание дисциплины предусматривает проведение сле-
дующих видов учебных занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоя-
тельная работа студента, контроль самостоятельной работы. Рабочая программа дисци-
плины предусматривает проведение следующих видов контроля: текущий контроль успе-
ваемости в форме устных опросов, тестирования, докладов, рефератов, контрольных работ 
и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 2 зачетные единицы, 72 в 
академических часа. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются фор-

мирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готов-
ность и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобре-
тенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 
профессиональной деятельности, в повседневной жизни, характера мышления и ценност-
ных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приори-



тета. 
 
Б1.О.01.04 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика». 
Дисциплина «Экономика» входит в общеобразовательный модуль обязательной ча-

сти образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 При-
кладная информатика.  

На факультете информатики и информационных технологий ДГУ дисциплина 
«Экономика» реализуется кафедрой политической экономии. Содержание дисциплины 
охватывает круг вопросов, связанных с основами экономической теории, микроэкономи-
кой и макроэкономикой.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций универсальных: 
УК-9; общепрофессиональных ОПК-6. Преподавание дисциплины предусматривает про-
ведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятель-
ная работа студентов. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение сле-
дующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в различных формах: устный 
опрос, предоставление докладов и рефератов, участие в дискуссиях, тестовые работы, 
коллоквиум и промежуточный контроль в форме зачета. Изучение дисциплины «Эконо-
мика» способствует формированию системы знаний о субъектах экономики, явлениях и 
процессах экономической жизни общества, о методах и инструментах исследования этих 
явлений, о способах и средствах решения экономических проблем. Цель дисциплины 
«Экономика» – формирование у студентов научного экономического мировоззрения, уме-
ния анализировать экономические ситуации и закономерности поведения хозяйствующих 
субъектов в условиях рыночной экономики. Объем дисциплины – 3 зачетные единицы. 
Общая трудоёмкость – 108 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью данной дисциплины является формирование у студентов экономического 

мировоззрения и приобретение студентами знаний в области теоретических и прикладных 
вопросов функционирования экономической системы и отдельных её звеньев.  

К основным задачам курса относятся: 1) получение представления об основных 
теоретических концепциях, экономических категориях и законах; 2) изучение принципов 
и закономерностей функционирования экономических субъектов на разных уровнях; 3) 
формирование у студентов системного понимания существующих экономических про-
блем, основанного на представлении о всеобщей взаимозависимости в рамках закрытой и 
открытой экономики; 4) освоение методологических навыков экономического анализа и 
обоснования управленческих решений. 

 
Б1.О.01.05 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правоведение». 
Дисциплина «Правоведение» входит в общеобразовательный модуль обязательной 

части образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 
«Прикладная информатика».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории государства и 
права. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
знаний у студентов неюридических специальностей о сущности и назначении права, о 
нормах права, о правомерном поведении и правонарушениях, об основных отраслях рос-
сийского права. Изучение курса «Правоведение» способствует формированию оптималь-
ного научного мировоззрения у студентов, правовой культуры и правосознания, умение 
ориентироваться в жизненных и профессиональных ситуациях с позиций закона и права.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
универсальных УК-10. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Ра-



бочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования, письменных до-
машних заданий, работы на семинарах и пр. и промежуточный контроль в форме зачета. 
Объем дисциплины – 2 зачетные единицы. Общая трудоёмкость – 72 академических ча-
сов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Право» является формирование у студентов знаний, 

навыков и умений, необходимых для уяснения основ российского права, применяемых как 
в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни. Основные задачи курса 
заключаются в том, чтобы: - сформировать представление об особенностях правового 4 
регулирования будущей профессиональной деятельности; - понять особенности функцио-
нирования государства и права в жизни общества; - знать основные правовые системы со-
временности; - понимать значение законности и правопорядка в современном обществе; - 
познакомиться с основополагающими жизненно важными положениями действующей 
Конституции Российской Федерации – основного закона государства; - разбираться в осо-
бенностях федеративного устройства России и системы органов государственной власти 
Российской Федерации; - получить базовые знания (представления) по основным отрас-
лям российского законодательства и, особенно по тем, с которыми любой гражданин 
сталкивается в своей повседневной жизни: гражданскому праву, трудовому праву, семей-
ному праву. 

 
Б1.О.01.06 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура речи». 
 

Дисциплина Русский язык и культура речи входит в общеобразовательный модуль 
обязательной части образовательной программы бакалавриата по направлениям подготов-
ки 09.03.03- Прикладная информатика. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и ИТ. кафедрой _методики 
преподавания русского языка и литературы филологического факультета Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с _ закреплением и совершенствовани-
ем навыков владения нормами русского литературного языка, формированием коммуни-
кативной компетенции специалиста;- развитием речевого мастерства для подготовки к 
различным ситуациям общения, в различных формах и видах коммуникации (письменные, 
устные формы и жанры речи; монологический, диалогический и полилогический виды 
речи) повышение культуры разговорной речи, обучение речевым средствам установления 
и поддержания доброжелательных отношений.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: вы-
пускник по направлению подготовки «Прикладная информатика» с квалификацией (сте-
пенью) «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: универсальной компе-
тенцией УК-4. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и промежуточный 
контроль в форме зачета. Объем дисциплины 3 зачетные единицы. Общая трудоёмкость – 
108 академических часа. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Курс «Русский язык и культура речи» предусматривает изучение проблем речевой 

культуры в практическом плане и включает в себя лекционные и практические занятия, 
нацелен на повышение уровня практического владения современным русским литератур-
ным языком. Цель курса: 1. Дать общее представление о современном состоянии русского 
литературного языка, основных законах и направлениях его функционирования и разви-
тия. 2. Познакомить студентов с нормами современного русского литературного языка на 



уровне произношения, синтаксиса, морфологии, словоупотребления и объяснить законо-
мерности их формирования. 3. Показать многообразие стилистических возможностей рус-
ского языка в разных функциональных стилях. 4. Расширить и обогатить словарный запас 
студентов, раскрыть богатство лексики, фразеологии. 5. Сформировать у студентов созна-
тельное отношение к чужой и своей устной и письменной речи, учитывая принципы со-
временного красноречия. 

 
Б1.О.01.07 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление персоналом». 
Дисциплина Управление персоналом входит в общеобразовательный модуль обяза-

тельной части образовательной программы бакалавриата по направлениям подготовки 
09.03.03- Прикладная информатика. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и ИТ. кафедрой экономики 
труда и управления персоналом. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-
занных с теоретическими аспектами управления персоналом, вопросами профориентации, 
подбора кадров, адаптации, мотивации и оценки персонала. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: вы-
пускник по направлению подготовки «Прикладная информатика» с квалификацией (сте-
пенью) «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: универсальной компе-
тенцией УК-3. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и промежуточный 
контроль в форме зачета. Объем дисциплины 2 зачетные единицы. Общая трудоёмкость – 
72 академических часа. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является: 

- формирование у студентов системы знаний и навыков, необходимых для руковод-
ства персоналом современного предприятия (организации); 

- воспитание у студентов чувства ответственности, закладка нравственных, этиче-
ских норм поведения в обществе и коллективе, формирование патриотических взглядов, 
мотивов социального поведения и действий, управленческого мировоззрения, способно-
стей придерживаться законов и норм поведения, принятых в обществе и в своей профес-
сиональной среде. 

 
Б1.О.01.08 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Менеджмент в профессиональ-
ной деятельности». 

Дисциплина Менеджмент в профессиональной деятельности входит в общеобразо-
вательный модуль обязательной части образовательной программы бакалавриата по 
направлениям подготовки 09.03.03- Прикладная информатика. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и ИТ. кафедрой Менеджмен-
та. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 
управления и общетеоретических положений управления социально-экономическими си-
стемами; овладением умениями и навыками практического решения управленческих про-
блем; изучением мирового опыта менеджмента, а также особенностей российского ме-
неджмента; использованием современных информационных технологий для управления 
предприятием. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: вы-
пускник по направлению подготовки «Прикладная информатика» с квалификацией (сте-
пенью) «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: универсальной компе-
тенцией УК-2. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 



учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и промежуточный 
контроль в форме зачета. Объем дисциплины 2 зачетные единицы. Общая трудоёмкость – 
72 академических часа. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины – заложить основы профессионального сознания, пред-

ставления об областях применения менеджмента, использование полученных знаний в 
управлении человеком и организацией, обеспечить эффективность изучения всех после-
дующих специальных дисциплин, показать необходимость изучения и освоения мирового 
опыта менеджмента, особенности российского менеджмента, а так же приобретение сту-
дентами теоретических знаний и практических навыков в области менеджмента, которые 
позволят им принимать эффективные управленческие решения в их профессиональной 
деятельности, а также заложить потенциал интеграции всех знаний, определяющих про-
фессионализм деятельности современного менеджера Б1.О.01.09 

 
Б1.О.01.09 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Религиоведение». 
 

Дисциплина Религиоведение входит в общеобразовательный модуль обязательной 
части образовательной программы бакалавриата по направлениям подготовки 09.03.03- 
Прикладная информатика. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и ИТ. кафедрой теории и ис-
тории религии и культуры. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с закономерностя-
ми возникновения религии, ее основных элементов, основных концепциях происхождения 
религии, возникновения и сущности мировых религий, истории свободомыслия, основных 
этапов свободомыслия и свободы совести и вероисповедания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: вы-
пускник по направлению подготовки «Прикладная информатика» с квалификацией (сте-
пенью) «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: универсальной компе-
тенцией УК-5. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и промежуточный 
контроль в форме зачета. Объем дисциплины 2 зачетные единицы. Общая трудоёмкость – 
72 академических часа. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины (модуля) История религии и свободомыслия явля-

ются формирование у студентов целостного научного представления о религии как обще-
ственном феномене и истории свободомыслия, как составных частях духовного наследия 
человечества, использование полученных знаний в практической деятельности. 

 
Б1.О.01.10 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История Дагестана». 
 

Дисциплина История Дагестана входит в общеобразовательный модуль обязатель-
ной части образовательной программы бакалавриата по направлениям подготовки 
09.03.03- Прикладная информатика. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и ИТ. кафедрой истории Да-
гестана. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с наиболее узло-
выми проблемами социально-экономического и политического развития Дагестана, внут-



ренней и внешней политики, развития культуры и науки с древнейших времен до совре-
менности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: вы-
пускник по направлению подготовки «Прикладная информатика» с квалификацией (сте-
пенью) «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: универсальной компе-
тенцией УК-5. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и промежуточный 
контроль в форме зачета. Объем дисциплины 2 зачетные единицы. Общая трудоёмкость – 
72 академических часа. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «История Дагестана» являются: углубленное изуче-

ние не только конкретной истории Дагестана как составной части истории Отечества, но и 
осмысление общих закономерностей, тенденций, противоречий развития дагестанского 
общества, роли, места, перспектив Дагестана в российской и мировой истории, изучения 
особенностей исторического пути и специфических черт дагестанского общества, освое-
ние научных основ и методологии изучения истории. 

 
Б1.О.02 

Фундаментальный модуль 
Б1.О.02.01 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Математика». 
Дисциплина математика входит в фундаментальный модуль обязательной части 

образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная инфор-
матика.  

Дисциплина реализуется на Факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой математического анализа. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-
сов, связанных: с изучением и освоением базовых понятий алгебры, аналитической гео-
метрии, математического анализа, в частности, понятий: матрица, определитель, предел 
функции, ее непрерывность, дифференцирование и интегрирование; понятий, связанных с 
решением систем линейных уравнений; с изучением кривых второго порядка и поверхно-
стей; с некоторыми методами решения дифференциальных уравнений.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
универсальных УК-1, общепрофессоинальных ОПК-1, ОПК-6. Преподавание дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические 
занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает про-
ведение контроля успеваемости в форме контрольной работы и коллоквиума и промежу-
точного контроля в форме экзамена. Объем дисциплины: 8 зачетных единиц (288 акаде-
мических часа). 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины математика являются: - овладение основными мето-

дами решения систем линейных алгебраических уравнений; - овладение основными поня-
тиями анализа (функция, предел функции, непрерывность и дифференцируемость функ-
ции, производные и дифференциалы функции, интеграл); - творческое овладение основ-
ными методами и технологиями доказательства теорем и решения задач математики; - 
овладение методами дифференциального и интегрального исчисления, основными мето-
дами решения дифференциальных уравнений. 

 
Б1.О.02.02 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория вероятностей и матема-
тическая статистика». 



Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» входит в фунда-
ментальный модуль обязательной части образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 09.03.03 – Прикладная информатика.  

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой прикладной математики. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-
сов, связанных с ознакомлением с классической теорией вероятностей и современный ак-
сиоматический подход.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щепрофессоинальных ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6. Преподавание дисциплины предусматрива-
ет проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, само-
стоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следу-
ющих видов контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума. и проме-
жуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 4 зачетных единиц (144 академи-
ческих часа). 

1. Цели освоения дисциплины. 
Цель изучения курса «Теория вероятностей и математическая статистика» - полу-

чение базовых знаний и формирование основных навыков по теории вероятностей, необ-
ходимых для решения задач. Развитие понятийной теоретико-вероятностной базы и фор-
мирование уровня алгебраической подготовки, необходимых для понимания основ мате-
матической статистики и её применения. 

 
Б1.О.02.03 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Алгоритмы и структуры дан-
ных». 

Дисциплина «Алгоритмы и структуры данных» входит в фундаментальный модуль 
обязательной части образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 
Прикладная информатика.  

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой Информатики и информационных технологии. Содержание дисциплины 
охватывает круг вопросов, связанных с изучением разделов: понятие об алгоритмах и 
структурах данных; структуры данных «массив» и «строка»; структуры данных «множе-
ство» и «запись»; линейные списки; древовидные структуры; алгоритмы внутренней сор-
тировки; алгоритмы внешней сортировки; алгоритмы поиска; бинарные деревья поиска; 
алгоритмы формирования и обхода бинарного дерева, а также алгоритмы перебора. 

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций выпускника: 
универсальных УК-2 и общепрофессиональных ОПК-1. Преподавание дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции и лабораторные 
занятия. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: в форме 3- коллоквиумов(модулей) и итогового экзамена в конце 
семестра. Объем дисциплины– 4 зачетные единицы (144 академических часа). 

1. Цели освоения дисциплины научить студентов в процессе проектирования 
программ квалифицированно выбирать рациональные структуры данных и языковые кон-
струкции, обеспечивающие построение эффективных алгоритмов и программ примени-
тельно к задачам со сложной организацией данных. 

Задачи дисциплины: ознакомление студентов с теорией структур данных, методами 
представления данных на логическом и физическом уровнях; овладение студентами эф-
фективными алгоритмами обработки различных структур, данных; сравнительный анализ 
и оценка эффективности выбранных алгоритмов при решении конкретных задач; форми-
рование умений и навыков разработки алгоритмов решения задач со сложной организаци-
ей данных. 

 
Б1.О.03 



Модуль изучения иностранного языка 
Б1.О.03.01 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык». 
 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в модуль изучения иностранного языка 
обязательной части образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 
«Прикладная информатика».  

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой иностранных языков экономического факультета. Содержание дисциплины 
направлено на практическое владение общеразговорной тематикой для активного приме-
нения иностранного языка в повседневном и профессиональном общении. Будущие бака-
лавры приобретают умения и навыки во всех видах речевой деятельности – говорение, 
письмо, аудирование. Параллельно с формированием и закреплением умений и навыков 
происходит изучение системных закономерностей языка.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных – УК4 (способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах)). Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дис-
циплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий 
контроль в форме опроса, тестов, эссе, контрольных работ и промежуточный контроль в 
форме зачета. Объем дисциплины 9 зачетных единиц (324 академических часа). 

1. Цели освоения дисциплины. 
Основной целью курса является практическое формирование языковой компетен-

ции выпускников, т.е. обеспечение уровня знаний и умений, который позволит пользо-
ваться иностранным языком в различных областях профессиональной деятельности, 
научной и практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для самообразо-
вательных и других целей. Наряду с практической целью, курс реализует образовательные 
и воспитательные цели, способствуя расширению кругозора студентов, повышению их 
общей культуры и образования, а также культуры мышления и повседневного и профес-
сионального общения, воспитанию терпимости и уважения к духовным ценностям наро-
дов других стран. 

 
Б1.О.03.02 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык в професси-
ональной деятельности». 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в модуль изучения иностранного языка 
обязательной части образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 
«Прикладная информатика».  

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой иностранных языков экономического факультета. Содержание дисциплины 
направлено на практическое владение общеразговорной тематикой для активного приме-
нения иностранного языка в повседневном и профессиональном общении. Будущие бака-
лавры приобретают умения и навыки во всех видах речевой деятельности – говорение, 
письмо, аудирование. Параллельно с формированием и закреплением умений и навыков 
происходит изучение системных закономерностей языка.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
универсальных – УК4 (способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах)). Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дис-
циплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий 



контроль в форме опроса, тестов, эссе, контрольных работ и промежуточный контроль в 
форме зачета. Объем дисциплины 7 зачетных единиц (252 академических часа). 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины является дальнейшее формирование и совершен-

ствование умений во всех видах речевой деятельности и совершенствование языковых 
навыков на базе курса английского языка, освоенного обучающимися в рамках цикла 
ГСЭ. Помимо практических целей, рассматриваемых как первоочередные, изучение дан-
ной дисциплины имеет общеобразовательные цели – повышение уровня культуры студен-
тов, расширение их общего и профессионального кругозора, совершенствование умений 
общения, улучшения культуры речи, т. е. способствует гуманитаризации обучения 

 
Б1.О.04 

Базовый модуль направления 
Б1.О.04.01 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационные системы и 
технологии». 

Дисциплина «Информационные системы и технологии» входит в базовый модуль 
направления обязательной части образовательной программы бакалавриата по направле-
нию 09.03.03 «Прикладная информатика».  

Дисциплина реализуется на факультете Информатики и информационных техноло-
гий кафедрой Прикладной информатики. Содержание дисциплины охватывает круг во-
просов, связанных с изучением современных информационных технологий, применяемых 
для создания, хранения, обработки первичной информации и получения информации но-
вого качества. Служит, прежде всего, для формирования определенного мировоззрения в 
информационной сфере и освоения информационной культуры, т.е. умения целенаправ-
ленно работать с информацией, применять всевозможные информационные технологии, 
используя их для решения профессиональных вопросов.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щепрофессиональных - ОКП-2, ОПК-3, ОКП-4, ОКП-8. Преподавание дисциплины преду-
сматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, лабораторные заня-
тия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведе-
ние следующих видов контроля успеваемости в форме модульных контрольных работ и 
промежуточный контроль в форме экзамена Объем дисциплины 4 зачетных единиц (144 
академических часа). 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Информационные технологии» являются подготов-

ка бакалавров эффективному использованию компьютерных технологий и систем в буду-
щей профессиональной деятельности, а также предварительному ознакомлению специ-
альных дисциплин преподаваемых по специальности информационные системы и техно-
логии, Студенты факультета информатики и информационных технологий, помимо общей 
информационной культуры должны иметь базовые знания о процессах представления, 
отображения передачи перераспределения, поиска информации, о технических и про-
граммных средствах реализации информационных процессов. В качестве базового про-
граммного комплекса принято использовать учебные модули, методические пособия, 
электронный курс лекций по изучению предмета информационные технологии. 

 
Б1.О.04.02 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационные технологии и 
программирование». 

Дисциплина входит в базовый модуль направления обязательной части образова-
тельной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика.  

Дисциплина реализуется кафедрой прикладной информатики. Содержание дисци-



плины охватывает круг вопросов, связанных с систематизацией знаний в области инфор-
матики и информационных технологий, полученных в процессе изучения школьной про-
граммы, а так же углубление их с учетом профиля, приобретение компетенции в исполь-
зовании информационных и коммуникационных технологий на уровне опытного пользо-
вателя, готовности к освоению на этой основе профильных профессиональных техноло-
гий; развитие основных навыков работы с информацией; получение практических навы-
ков по основам алгоритмизации вычислительных процессов и программированию реше-
ния вычислительных и других задач; умение самостоятельно применять эти навыки соот-
ветственно учебным целям; знакомство с необходимым набором профессиональных ин-
струментов.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих общепрофессиональных ком-
петенций выпускника: ОПК-7. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, кон-
трольных работ и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. Объем дисципли-
ны 4 зачетных единиц (144 академических часов). 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов фундамента 

современной информационной культуры; обеспечение устойчивых навыков работы на 
персональном компьютере (ПК) в условиях локальных и глобальных вычислительных се-
тей и систем телекоммуникаций; применение программных средств (ПС) общего назначе-
ния; освоение основ современной методологии разработки компьютерных информацион-
ных систем и практической реализации ее основных элементов с использованием ПК и 
типовых программных продуктов; формирование навыков создания программных продук-
тов с использованием современных средств программирования, изучение технологии ис-
пользования средств программирования. 

 
Б1.О.04.03 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Технологии и методы програм-
мирования». 

Дисциплина «Технологии и методы программирования» входит в базовый модуль 
направления обязательной части образовательной программы бакалавриата по направле-
нию подготовки 09.03.03 Прикладная информатика.  

Дисциплина реализуется кафедрой информационных систем и технологий про-
граммирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изуче-
нием современных технологий и методов программирования, основных принципов объ-
ектно-ориентированного программирования, механизмов доступа к базам данных и рабо-
ты с ними, приобретением практических навыков использования современных инстру-
ментальных средств для разработки, отладки и тестирования создаваемых прикладных 
программ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общепрофессиональных ком-
петенций выпускника: ОПК-7. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, контрольных работ и 
промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. Объем дисциплины 8 зачетных еди-
ниц (288 академических часов). 

1. Цели освоения дисциплины. 
Подготовка к самостоятельной профессиональной работе, ознакомление с метода-

ми и технологиями программирования, умение ориентироваться во всем многообразии 
технологий программирования, умение применять практические навыки использования 
инструментальных и прикладных технологий в различных отраслях техники, экономики, 



управления и бизнеса. 
 
Б1.О.04.04 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Операционные системы». 
Дисциплина «Операционные системы» входит в базовый модуль направления обя-

зательной части образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика.  

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и безопасности 
компьютерных систем. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов в области опе-
рационных систем, эффективного конфигурирования и обслуживания таких систем.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
ОПК-2, ОПК-5. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих ви-
дов учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, самостоя-
тельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме коллоквиум, устный опрос и промежуточный кон-
троль в форме экзамена. Объем дисциплины 4 зачетные единицы (144 академических ча-
са). 

1. Цели освоения дисциплины. 
Цель изучения дисциплины "Операционные системы" - формирование у студентов 

теоретических знаний и навыков по выбору, установке, конфигурированию и отладке опе-
рационных систем. 

 
Б1.О.04.05 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Базы данных». 
Дисциплина «Базы данных» входит в модуль профильной направленности образо-

вательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 - Прикладная информатика.  
Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-

гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными понятиями банков данных 
и знаний; информация и данные; предметная область банка данных; роль и место банков 
данных в информационных системах; пользователи банков данных; преимущества цен-
трализованного управления данными; база данных как информационная модель предмет-
ной области; система управления базой данных (СУБД).  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника об-
щепрофессиональных: ОПК-2. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы, 
самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме коллоквиум, устный опрос и промежу-
точный контроль в форме экзамена. Объем дисциплины 6 зачетных единиц (216 академи-
ческих часа). 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины является теоретическое и практическое освоение ме-

тодов и технологий формирования современных баз данных, являющихся основой любой 
информационной системы, создаваемой в любой сфере человеческой деятельности. Зада-
чи дисциплины: Дать необходимые для информатика знания в области построения баз 
данных, как ядра любой прикладной информационной системы и сформировать умения и 
привить навыки, требуемые для формирования общекультурных и профессиональные 
компетенций, реализация которых приводит к созданию основных объектов профессио-
нальной деятельности - баз данных. 

 
Б1.О.04.06 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория систем и системный 



анализ». 
Дисциплина «Теория систем и системный анализ» входит в модуль профильной 

направленности образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 - 
Прикладная информатика.  

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой прикладной информатики и математических методов в управлении. Содер-
жание дисциплины охватывает ключевые понятия, принципы, приемы, методы и модели 
системного анализа. Особое внимание в курсе уделяется специфике экономических си-
стем, возможностям управления экономическими системами, методам экономического 
анализа и моделирования систем, проведения экспертных оценок.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: УК-1, ОПК-6. 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-
стемный подход для решения поставленных задач. Преподавание дисциплины предусмат-
ривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, са-
мостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение сле-
дующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, кон-
трольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. Объем дисциплины 4 за-
четных единиц (144 академических часа). 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Теория систем и системный анализ» являются 

формирование у студентов системного мышления, теоретической и практической базы 
системного исследования при анализе проблем и принятии решений в области професси-
ональной деятельности. Преподавание дисциплины «Теория систем и системный анализ» 
ведется исходя из требуемого уровня подготовки по программе обучения бакалавров. 

 
Б1.О.04.07 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Вычислительные системы, сети 
и телекоммуникации». 

Дисциплина «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» (ВССТ) вхо-
дит в модуль профильной направленности образовательной программы бакалавриата по 
направлению 09.03.03 - Прикладная информатика.  

Дисциплина реализуется на факультете ИиИТ кафедрой прикладной информатики. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением основных 
принципов организации вычислительных систем и сетей, методов и технологий их ис-
пользования; приобретением знаний и навыков решения прикладных задач, возникающих 
при разработке и использовании вычислительных сетей.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щепрофессиональных – ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5. Преподавание дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические 
занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа Рабочая программа дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме кон-
трольной работы, тестирования, устного опроса и промежуточный контроль в форме эк-
замена. Объем дисциплины 4 зачетных единиц, 144 академических часа. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Вычислительные системы, сети и теле-

коммуникации» (ВССТ) являются рассмотрение вопросов организации и функционирова-
нию сетей и компьютерного оборудования (ЭВМ, операционных систем и т.п.), а также 
общих понятий о компьютерных сетях, их структуры, применяющихся технологий и про-
токолов передачи данных, основы функционирования компьютера и компьютерных про-
грамм. Рассматриваются способы эффективного применения современных технических 
средств для решения экономических и информационных задач. 

 



Б1.О.04.08 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационная безопас-

ность». 
Дисциплина «Информационная безопасность» входит в модуль профильной 

направленности образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 - 
Прикладная информатика.  

Дисциплина реализуется на факультете ИиИТ кафедрой информатики и информа-
ционных технологий. Содержание дисциплины «Информационная безопасность» охваты-
вает круг вопросов, связанных с ознакомлением студентов с основами информационной 
безопасности. Изучаются информационные угрозы, их нейтрализация, вопросы организа-
ции мер защиты информационных ресурсов, нормативные документы, регламентирующие 
информационную деятельность, криптография, другие вопросы, связанные с обеспечени-
ем безопасности компьютерных сетей.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щепрофессиональных - ОКП-3, ОКП-4. Преподавание дисциплины предусматривает про-
ведение следующих видов учебных занятий в 4 семестре: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме модульных контрольных работ и про-
межуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 3 зачетные единицы, 108 ака-
демических часа. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины (модуля) Информационная безопасность являются - 

ознакомление студентов с основами информационной безопасности. Изучаются информа-
ционные угрозы, их нейтрализация, вопросы организации мер защиты информационных 
ресурсов, нормативные документы, регламентирующие информационную деятельность, 
другие вопросы, связанные с обеспечением безопасности компьютерных сетей. - ознаком-
ление с организационными, техническими, алгоритмическими и другими методами и 
средствами защиты компьютерной информации, с законодательством и стандартами в 
этой области, с современными криптосистемами, изучение методов идентификации поль-
зователей, борьбы с вирусами, изучение методов защиты информации. 

 
Б1.О.04.09 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Программная инженерия». 
Дисциплина входит в модуль профильной направленности образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению 09.03.03 - Прикладная информатика.  
Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-

гий кафедрой информационных систем и технологий программирования Содержание дис-
циплины охватывает круг вопросов, связанных изучением современных инженерных 
принципов (методов) создания надежного, качественного программного обеспечения, 
удовлетворяющего предъявляемым к нему требованиям; формирование у студентов по-
нимания необходимости применения данных принципов программной инженерии. Задача 
изучения дисциплины состоит в том, чтобы обучающиеся овладели основами теоретиче-
ских и практических знаний в области программной инженерии.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щепрофессиональных - ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8. Преподавание дисципли-
ны предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практиче-
ские занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисци-
плины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме 
устного опроса, и промежуточный контроль в форме экзамена. Объем дисциплины 5 за-
четных единиц, 180 академических часа. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Программная инженерия» является формирование у 



студентов фундаментальных теоретических знаний по вопросам методики, практики и 
стандартам программной инженерии − создания и развития сложных, многоверсионных, 
тиражируемых программных средств (ПС) и баз данных (БД) требуемого высокого каче-
ства. В ходе изучения дисциплины у студента должно формироваться представление о 
перспективных информационных технологиях создания, анализа и сопровождения про-
фессионально-ориентированных ИС. В ходе достижения цели решаются следующие зада-
чи: - развитие логического и алгоритмического мышления; - изучение принципов работы 
программного обеспечения в информационных системах; - освоение работы с современ-
ными СASE средствами, предназначенными для проектирования ПО; - выработка умения 
самостоятельного решения задач по выбору метода проектирования ПО, методов тестиро-
вания и определения качественных характеристик ПО; - получение навыков в построении 
моделей программных систем; в алгоритмизации задач, программировании и отладке про-
грамм, а также тестировании создаваемых программных модулей; - изучение перспектив 
развития технологий создания ИС; - изучение рынков программного обеспечения и ин-
формационных ресурсов, а также особенностей их использования. 

 
Б1.О.04.10 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Проектирование информацион-
ных систем». 

Дисциплина Проектирование информационных систем входит в базовый модуль 
направления обязательной части образовательной программы бакалавриата по направле-
нию 09.03.03 «Прикладная информатика».  

Дисциплина реализуется на факультете Информатики и информационных техноло-
гий кафедрой Прикладной информатики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
универсальных УК-1; общепрофессиональных компетенции ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-
9. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Ра-
бочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – контрольная работа, тестирова-
ние, устного опроса, коллоквиума и пр. Промежуточный контроль в форме - экзамена. 
Объем дисциплины 5 зачетных единиц, 180 академических часа. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся теоретических основ 

проектирования информационных систем; освоение методов, инструментов моделирова-
ния и проектирования информационных систем. 

 
Б1.О.04.11 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Проектный практикум». 
Дисциплина Проектный входит в базовый модуль направления обязательной части 

образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 «Прикладная инфор-
матика».  

Дисциплина реализуется на факультете Информатики и информационных техноло-
гий кафедрой Прикладной информатики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
универсальных – УК-3, УК-4; общепрофессиональных - ОПК-8, ОПК-9. Преподавание 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 
практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в 
форме контроля текущей успеваемости – контрольная работа, тестирование, устного 
опроса, коллоквиума и пр. Промежуточный контроль в форме - экзамена. Объем дисци-
плины 5 зачетных единиц, 180 академических часа. 



1. Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины являются: владение умениями и навыками проведе-

ния обследования прикладной области в соответствии с проектным заданием, формирова-
ние требований к информатизации и автоматизации прикладных процессов, технико-
экономическое обоснование проектных решений, решение прикладных задач, техническо-
го и рабочего проектирования ИС. 

 
Б1.О.04.12 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Исследование операций и мате-
матическое моделирование». 

Дисциплина «Исследование операций и методы оптимизации» входит в базовый 
модуль образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная 
информатика. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с постановкой и решением экономико-
управленческих задач для народного хозяйства, его звеньев и элементов на основе мето-
дов математического моделирования с использованием математических методов и вычис-
лительной техники, анализом результатов решения задач и принятием на их основе управ-
ленческих решений.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
универсальных - УК-2; общепрофессиональных ОПК -1, ОПК-6. Преподавание дисципли-
ны предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практиче-
ские занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисци-
плины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий 
контроль в форме опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме 
экзамена. Объем дисциплины 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Исследование операций и методы оптимизации» яв-

ляется приобретение обучающимися теоретических знаний и практических навыков по-
становки и решения оптимизационных экономических задач методами исследования опе-
раций.  

Преподавание дисциплины «Исследование операций в экономике» ведется исходя 
из требуемого уровня подготовки по программе обучения бакалавров. Конечные цели 
преподавания дисциплины: овладение методологией математического моделирования, по-
строения и применения математических моделей в задачах исследования операций; осво-
ение математических методов получения оптимальных решений; углубление теоретиче-
ских знаний о проблемах разработки и выбора решений по организации и управлению це-
ленаправленными процессами (операциями).  

Б1.О.04.13 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Системы искусственного ин-

теллекта». 
Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» входит в базовый модуль обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика. 
Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-

гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с функциями и 

направлениями развития СИС.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-

щепрофессиональных компетенции ОПК-2. Преподавание дисциплины предусматривает 
проведение следующих видов учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, практиче-
ские занятия и самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает 



проведение следующих видов контроля успеваемости в форме устного опроса, и проме-
жуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 2 зачетных единиц, 72 академиче-
ских часа. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Системы искусственного интеллекта» являются 

изучение студентами проблематики и областей использования искусственного интеллекта 
в экономических информационных системах. 

 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Б1.В.01 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Архитектура IT -решений». 

Дисциплина «Архитектура IT -решений» входит в часть, формируемую участника-
ми образовательных отношений образовательной программы бакалавриата по направле-
нию 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные системы 
и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием 
архитектуры информационных систем управления 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щепрофессиональных ОПК-2, ОПК-6. Преподавание дисциплины предусматривает прове-
дение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает про-
ведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, те-
стов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 
4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Архитектура IT -решений» является знакомство 

студентов с современными архитектурами IT -решений и подходами к их разработке. 
Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следую-

щие задачи: познакомиться с понятием архитектура IT –решений; познакомиться с компо-
нентным и сервис-ориентированным подходами к построению АИСУ; рассмотреть поня-
тие паттерна и Фреймворка, их применение при проектировании ИС; научиться приме-
нять современные подходы к построению АИСУ и их интеграции в единую систему 

 
 
Б1.В.02 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Имитационное моделирование». 
Дисциплина «Имитационное моделирование» входит в часть, формируемую участ-

никами образовательных отношений образовательной программы бакалавриата по 
направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные 
системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением экономических объектов и 
процессов с применением современных информационных технологий, а также методов 
математического и компьютерного моделирования.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щепрофессиональных ОПК-2; профессиональных ПК-5, ПК-9. Преподавание дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические 



занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  Рабочая программа дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий кон-
троль в форме опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме за-
чета. Объем дисциплины 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Математическое и имитационное моделирование» 

являются формирование комплекса теоретических и методологических знаний в области 
современных подходов к математическому и имитационному моделированию экономиче-
ских систем, а также навыков, необходимых для практического использования программ-
ных средств моделирования.  

Задачи дисциплины: сформировать теоретические знания в области современных 
подходов к математическому и имитационному моделированию; дать представление сту-
дентам о прикладных аспектах применения компьютерных технологий для математиче-
ского и имитационного моделирования производственных и экономических процессов; 
сформировать навыки использования методов математического моделирования при реше-
нии конкретных экономических задач и в экономических исследованиях. 

 
 
Б1.В.03 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Реинжиниринг и управление 
информационными процессами». 

 
Дисциплина «Реинжиниринг и управление информационными процессами» входит 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений образовательной про-
граммы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подго-
товки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общей характеристикой реинжини-
ринга бизнес-процессов, технологиями развития компании и  объектно-ориентированным 
моделированием бизнес- процессов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных ПК -1, ПК-5. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, кон-
трольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. Объем дисциплины 3 за-
четные единицы, 108 академических часа. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения учебной дисциплины является изучение студентами проблемати-

ки использования технологии бизнес-реинжиниринга в реорганизации деятельности пред-
приятий на основе современных информационных технологий, теоретических основ мо-
делирования вопросов проведения работ по реинжинирингу бизнес- процессов Задачами 
курса являются: − дать базовую информацию в виде теории; − получить знания и навыки о 
принципах внедрения инновационных технологий на предприятиях в различных отраслях 
промышленности; − дать необходимый инструментарий для проведения деловых игр, вы-
полнения лабораторных работ и решения задач; − ознакомление студента с различными 
видами пакетов прикладных программ по моделированию бизнес- процессов. 

 
 
Б1.В.04 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Разработка мобильных прило-



жений». 
Дисциплина «Разработка мобильных приложений» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений образовательной программы бакалавриата по 
направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные 
системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с жизненный цикл разработки мобиль-
ных приложений, методами разработки с использованием современных языков програм-
мирования для различных операционных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных ПК -2, ПК-3, ПК -6, ПК-8. Преподавание дисциплины предусматрива-
ет проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабора-
торные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматрива-
ет проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме 
опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем 
дисциплины 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
 Целью освоения дисциплины является получение углубленных знаний в области 

разработки мобильных приложений для различных операционных систем. Задачи, кото-
рые необходимо решить для достижения цели: 1) Практическое применение основных ин-
струментов разработки мобильных приложений; 2) Знакомство с продвинутыми инстру-
ментами разработки. 

 
 
Б1.В.05 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Нейронные сети и машинное 
обучение». 

Дисциплина «Нейронные сети и машинное обучение» входит в часть, формируе-
мую участниками образовательных отношений образовательной программы бакалавриата 
по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информацион-
ные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием у обучающихся практиче-
ского опыта моделирования нейронных сетей и владения программными средствами для 
обучения и использования нейронных сетей. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных ПК -2, ПК-5, ПК -6, ПК-9. Преподавание дисциплины предусматрива-
ет проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабора-
торные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматрива-
ет проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме 
опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. Объем 
дисциплины 4 зачетные единицы, 144 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
 Цель изучения дисциплины: Является изучение основных нейросетевых методов 

машинного обучения, овладение навыками практического решения задач при помощи 
глубоких нейронных сетей, приобретение навыков самостоятельной исследовательской 
работы.  

Задачи изучения дисциплины: • формирование знаний об архитектуре классиче-
ских нейросетевых моделей, алгоритмы обучения нейронных сетей, классификации 
нейронных сетей, способы применения нейронных сетей для решения различных при-



кладных задач. • формирование умений конструирования, обучения и применения 
нейронных сетей. • развитие навыков моделирования нейронных сетей, навыков владения 
программными средствами для обучения и использования нейронных сетей, навыков ра-
боты с нейронными сетями для решения поставленных задач. 

 
Б1.В.06 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Перспективные вычислитель-
ные технологии». 

Дисциплина «Перспективные вычислительные технологии» входит в часть, форми-
руемую участниками образовательных отношений образовательной программы бака-
лавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Ин-
формационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением перспективных вычис-
лительных технологий - алгоритмов теории графов и нечетких множеств, эволюционных 
и генетических алгоритмов для решения профессиональных задач различных предприятий 
и организаций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных ПК-3, ПК -6. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, кон-
трольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 2 зачет-
ные единицы, 72 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины является получение обучающимися теорети-

ческих представлений о перспективных вычислительных технологиях и методах, способах 
проектирования алгоритмов и программных систем на основе перспективных вычисли-
тельных методов, выработка практических навыков применения перспективных вычисли-
тельных технологий в современной экономике. Изучить методы использования указанных 
технологий при решении различных экономических задач. 

Задачами курса являются: научить обучающихся разрабатывать и использовать 
программное обеспечение, включающее в алгоритмы своей работы перспективные вычис-
лительные технологии и использование этого программного обеспечения для решения за-
дач различных экономических субъектов. Использовать подобные подходы для решения 
профессиональных задач. 

 
Б1.В.07 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Web-программирование и раз-
работка сайтов». 

Дисциплина «Web-программирование» входит в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений образовательной программы бакалавриата по направлению 
09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные системы и 
программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными понятиями и принципами 
Web-программирования, применение к решению прикладных задач различных алгорит-
мов обработки информации, программирование и тестирование программ; применение 
методов разработки приложений для сетей Интернет. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 



профессиональных ПК -2, ПК-3, ПК -6. Преподавание дисциплины предусматривает про-
ведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает про-
ведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, те-
стов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. Объем дисципли-
ны 4 зачетные единицы, 144 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины является обучение теоретическим и практи-

ческим основам работы современных Web -технологий, способам и средствам разработки 
сайтов. 

Задачами курса являются: познакомить с базовыми концепциями и приемами web-
программирования; расширить представление о современных web-технологиях; приобре-
сти навыки в использовании современных языков программирования для создания web-
приложений; развитие самостоятельности при создании web-сервисов, сайтов, порталов с 
использованием изученных технологий. 

 
Б1.В.08 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Инженерия знаний». 
Дисциплина «Инженерия знаний» входит в часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений образовательной программы бакалавриата по направлению 
09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные системы и 
программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектирование и внедрением совре-
менных интеллектуальных систем.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных ПК -1, ПК-2, ПК -3. Преподавание дисциплины предусматривает про-
ведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает про-
ведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, те-
стов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 
3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения учебной дисциплины «Инженерия знаний» является проектиро-

вание и внедрение компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие до-
стижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов, планирование и организа-
ция проектной деятельности на основе стандартов управления проектами, развитие знаний 
и навыков в области современных интеллектуальных системам.  

Основной задачей изучения дисциплины является овладение навыками: • владение 
инструментарием для проектирования и управления проектом; • находить современные 
методы проектирования для достижения стратегических целей предприятия; • работать с 
компьютером как средством управления информацией • планировать и организовывать 
проект; • применять стандарты; • использовать соответствующий математический аппарат 
и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по 
теме исследования; • построения экспертных систем. 

 
Б1.В.09 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Разработка интеллектуальных 
ИС». 

Дисциплина «Разработка интеллектуальных ИС» входит в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений образовательной программы бакалавриата по 



направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные 
системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных изучением современных моделей пред-
ставления знаний, направлений развития систем искусственного интеллекта и принятия 
решений, разработкой интеллектуальных автоматизированных информационных систем, 
ознакомлением студентов с теоретическими основами систем искусственного интеллекта 
(ИИ) и технологией программирования для ИИ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных ПК -2, ПК-3, ПК -4. Преподавание дисциплины предусматривает про-
ведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает про-
ведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, те-
стов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. Объем дисципли-
ны 4 зачетные единицы, 144 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины является развитие профессиональных ком-

петентностей приобретения практических навыков проектирования и разработки интел-
лектуальных информационных систем в экономике. 

Задачами курса являются: актуализация и развитие знаний в области интеллекту-
альных информационных систем; формирование знаний о навыках разработки и исполь-
зования интеллектуальных информационных систем в различных прикладных областях 

 
Б1.В.10 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Разработка территориально- 
распределенных ИС». 

Дисциплина «Разработка территориально- распределенных ИС» входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений образовательной программы ба-
калавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Ин-
формационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с построением и принципом функцио-
нирования распределенных приложений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных ПК-7, ПК -8. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, кон-
трольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 3 зачет-
ные единицы, 108 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины является формирование у обучающихся тео-

ретических знаний в области разработки распределенных информационных систем, архи-
тектур и методов организации функционирования этих систем для задач распределенного 
хранения, доступа и автоматизированной обработки информации, а также овладение 
практическими навыками проектирования распределенных систем и программной реали-
зации базовых функциональных компонентов на основе применения различных инстру-
ментальных средств. 

Задачами курса являются: формирование у студентов минимально необходимых 
знаний в области построения распределенных систем; ознакомление с техническими, ал-



горитмическими, программными и технологическими решениями, используемыми в дан-
ной области; выработка практических навыков аналитического и экспериментального ис-
следования основных методов и средств, используемых в области, изучаемой в рамках 
данной дисциплины. 

 
Б1.В.11 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы VBA в MS Excel». 
 

Дисциплина «Основы VBA в MS Excel» входит в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений образовательной программы бакалавриата по направлению 
09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные системы и 
программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с описанием основных конструкций 
языка программирования VBA MS Excel. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных ПК -2, ПК -6. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, кон-
трольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 2 зачет-
ные единицы, 72 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины является ознакомление и освоение техноло-

гии программирования и автоматизации приложений MS Office (VBA). В курсе рассмат-
риваются модели обработки документов, методы и средства решения функциональных 
задач по организации обработки данных. 

Задачами курса являются: познакомить с принципами проектирования и создания 
компьютерных программ в среде разработки VBA; расширить представление о возможно-
сти объектно-ориентированного языка Visual Basic для приложений. 

 
Б1.В.12 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Технологии анализа и обработ-
ки данных». 

Дисциплина «Технологии анализа и обработки данных» входит в часть, формируе-
мая участниками образовательных отношений образовательной программы бакалавриата 
по направлению 09.03.03. Прикладная информатика.  

Дисциплина реализуется на факультете Информатики и информационных техноло-
гий кафедрой «Информационных технологий и моделирования экономических процес-
сов». Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сформированием 
представления о содержании, этапах и методах анализа и обработки данных, на основе 
использования современных инструментальных средств, приобретением навыков анали-
тической работы.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных – ПК-6; ПК-9. Преподавание дисциплины предусматривает проведе-
ние следующих видов учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 
работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме 
зачета. Объем дисциплины 2 зачетных единиц, 72 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Технологии анализа и обработки данных» являют-



ся: - изучение студентами проблематики автоматизации анализа информационной подго-
товки принятия управленческих решений с использованием современных информацион-
ных технологий на основе применения инструментальных средств широкого назначения и 
специализированных пакетов прикладных программ; - освоение основ участия в разработ-
ке и сопровождении информационных хранилищ, технологий оперативного и интеллекту-
ального анализа данных, отражающих деятельность предприятий в различных предмет-
ных областях. 

 
Б1.В.13 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы web-
программирования и дизайна». 

Дисциплина «Основы web-программирования и дизайна» входит в часть, формиру-
емую участниками образовательных отношений; образовательной программы бакалавриа-
та, по направлению 09.03.03. Прикладная информатика.  

Дисциплина реализуется на факультете Информатики и информационных техноло-
гий кафедрой «Информационных технологий и моделирования экономических процес-
сов». Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с базовыми концеп-
циями и приемами web-программирования, использованием современных web-
технологий. Использование современных языков для создания web-приложений, таких 
как: HTML, CSS, JavaScript, PHP. Создание web-сервисов, сайтов, порталов с использова-
нием этих технологий.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных – ПК-6, ПК-9. Преподавание дисциплины предусматривает проведе-
ние следующих видов учебных занятий: лабораторные занятия, самостоятельная работа и 
др. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме – контрольная работа, устный опрос и пр. и промежуточный 
контроль в форме зачета. Объем дисциплины 3 зачетные единицы, 108 академических ча-
сов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Основы web-программирования и дизайна» являет-

ся: знакомство с базовыми концепциями и приемами web-программирования, научить ис-
пользовать современные web-технологии, использовать современные языки для создания 
web-приложений, такие как: HTML, CSS, Java Script, PHP. Научить создавать web-
сервисы, сайты, порталы с использованием этих технологий. 

 
Б1.В.14 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Программирование на языке 
Python». 

Дисциплина «Программирование на языке Python» входит в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений образовательной программы бакалавриата по 
направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные 
системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными понятиями программиро-
вания на языке Python, в том числе классами, объектами, наследованием, инкапсуляцией 
данных и полиморфизм. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных ПК -2, ПК -6. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная ра-
бота. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, контрольных работ и 



промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 8 зачетных единицы, 288 
академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины является овладение современными понятия-

ми и способами написания программ, необходимыми в профессиональной практической 
деятельности. 

Задачами курса являются: развитие навыков программирования на языке Python; - 
формирование у обучаемых практических знаний для самостоятельного создания и ис-
пользования сложных структур, данных; - разработка архитектуры, алгоритмических и 
программных решений системного и прикладного программного обеспечения; развитие и 
использование математических и информационных инструментальных средств, автомати-
зированных систем в научной и практической деятельности. 

 
Б1.В.15 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Программирование на языке 
С#». 

Дисциплина «Программирование на языке С#» входит в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений образовательной программы бакалавриата по 
направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные 
системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами программирования на язы-
ке С#, формированием навыков применения базовых алгоритмов для решения практико-
ориентированных задач. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных ПК -2, ПК -6. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная ра-
бота. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, контрольных работ и 
промежуточный контроль в форме экзамена и зачета. Объем дисциплины 3 зачетные еди-
ницы, 108 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины является формирование у обучающихся 

навыков программирования на языке С#, получение теоретических знаний в области зако-
нов эволюции процессов создания программ, включая постановку задачи, выбор метода 
решения задачи, разработку или выбор алгоритма, реализацию алгоритма на современном 
языке программирования C#, отладку и тестирование программ. 

Задачами курса являются: изучение синтаксиса и семантики языка программирова-
ния С#, получение опыта составления, отладки, тестирования и документирования про-
грамм на языке С#, работы в интегрированной среде программирования MS Visual Studio 
с использованием библиотек классов платформы .Net 
 

Б1.В.16 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Программирование на языке 

высокого уровня. 
Дисциплина «Программирование на языке С#» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений образовательной программы бакалавриата по 
направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные 
системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 



дисциплины охватывает круг вопросов, связанных программированием на языках высоко-
го уровня. Очевидно, что применение объектно-ориентированного подхода делает про-
граммы понятнее, надежнее и проще в использовании. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных ПК -2, ПК -6. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная ра-
бота. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, контрольных работ и 
промежуточный контроль в форме экзамена и зачета. Объем дисциплины 5 зачетных еди-
ниц, 180 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины является освоение общих принципов алго-

ритмизации и разработки программ для ЭВМ, формирование способности осваивать ме-
тодики использования программных средств для решения практических задач; получение 
знаний и навыков программирования на языке высокого уровня, самостоятельное приоб-
ретение с помощью информационных технологий и использование в практической дея-
тельности новых знаний и умений. 

Задачами курса являются: изучение структуры программного обеспечения, основ-
ных видов программ и методов работы с ними; способов записи алгоритмов, средств реа-
лизации алгоритма на языке программирования высокого уровня; принципов структурно-
го и объектно-ориентированного программирования и способов реализации модульных 
программ;  формирование умения формализовать поставленную задачу, разработать алго-
ритм ее решения; реализовать программу на алгоритмическом языке по заданному алго-
ритму, отладить программу в изучаемой среде программирования, составить план и про-
вести тестирование, написать программную документацию; формирование навыков алго-
ритмического мышления; работы в интегрированных средах программирования; про-
граммной реализации решений прикладных задач.  
 

Б1.В.17 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Разработка корпоративных ин-

формационных систем». 
Дисциплина «Разработка корпоративных информационных систем» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений образовательной программы ба-
калавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Ин-
формационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с важнейшими аспектами разработки 
прикладных программных систем для корпораций, архитектурных уровней, необходимых 
для построения таких систем, моделей жизненного цикла и методологий их реализации, 
технологических платформ и инструментальных средств. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных ПК -2, ПК-3, ПК -4. Преподавание дисциплины предусматривает про-
ведение следующих видов учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоя-
тельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, контрольных 
работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 3 зачетные едини-
цы, 108 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины является обучение теоретическим и практи-

ческим основам в области разработки корпоративных информационных систем. 
Задачами курса являются: формировании теоретических знаний по вопросам мето-



дологии разработки КИС; формировании навыков выбора наиболее подходящих техноло-
гий для разработки различных модулей КИС; формировании навыков формализации 
предметной области для реализации соответствующих процессов в КИС. 

 
 
Б1.В.18 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Разработка систем управления 
взаимоотношениями с клиентами». 

Дисциплина «Разработка систем управления взаимоотношениями с клиентами» 
входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений образовательной 
программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль 
подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с различные аспектами систем управ-
ления взаимоотношениями с клиентами (CRM-систем) и автоматизации их бизнес-
процессов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных ПК -2, ПК-3, ПК -4. Преподавание дисциплины предусматривает про-
ведение следующих видов учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоя-
тельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, контрольных 
работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 2 зачетные едини-
цы, 72 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины является развитии знаний и навыков, необ-

ходимых для разработки эффективных программ CRM –Управления отношениями с кли-
ентами. 

Задачами курса являются: формирование у обучающихся понятий об организаци-
онно-функциональной структуре CRM- систем, целях и задачах автоматизации управле-
ния взаимоотношениями с клиентами различных предприятий и организаций; формирова-
ние практических навыков оптимального подбора CRM- систем с настройкой на особен-
ности конкретного предприятия, разработки или доработки программных приложений для 
получения максимально эффективного управления взаимоотношениями с клиентами 

 
Б1.В.19 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Макроэкономика». 
Дисциплина «Макроэкономика» входит в часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений образовательной программы бакалавриата по направлению 
09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные системы и 
программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой политической экономии. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-
сов, связанных с связанных с теоретическими и прикладными основами функционирова-
ния экономических субъектов на уровне национальной экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
универсальных УК-9 и профессиональных ПК -1, ПК-10. Преподавание дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические 
занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает про-
ведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, те-
стов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часов. 



1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов умения 

анализировать и прогнозировать результаты совместной деятельности экономических 
субъектов на агрегированных рынках. Кроме того, данная дисциплина формирует пред-
ставление о наиболее актуальных проблемах современной экономики, о закономерностях 
экономических явлений процессов, происходящих в рыночной экономике. 

Задачами курса являются: дать углубленное представление о принципах и законах 
функционирования рыночной экономики на макроуровне; сформировать навыки исполь-
зования теоретических моделей для анализа экономической ситуации, прогнозирования и 
предвидения последствий государственной экономической политики на макроуровне; 
научить рассчитывать базовые макроэкономические показатели. 

 
Б1.В.20 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Маркетинг». 
Дисциплина «Маркетинг» входит в часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 
Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные системы и программи-
рование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой коммерции и маркетинга. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-
сов, связанных с связанных с изучением комплексной деятельности предприятия, дей-
ствующего на принципах маркетинга с учетом внешней и внутренней среды; реализации 
стратегии и тактики целевого маркетинга; элементов комплекса маркетинга и управление 
ими; использования маркетингового инструментария в профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
универсальных УК-9. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Ра-
бочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, контрольных работ и промежу-
точный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 3 зачетные единицы, 108 академиче-
ских часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Маркетинг» является дать знания и привить навыки 

в области маркетинга в процессе управления деятельностью предприятия, приобретение 
студентами знаний, умений и навыков работы с основным инструментарием маркетинга и 
анализом маркетинговой информации для принятия управленческих решений. 

 
Б1.В.21 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Междисциплинарный курсовой 
проект «Разработка ИС». 

Дисциплина «Междисциплинарный курсовой проект «Разработка ИС» входит в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений образовательной про-
граммы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подго-
товки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с использовании методов междисци-
плинарного исследования для решения научных и практических задач разработки ИС. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. Преподавание дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 



успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, контрольных работ и промежу-
точный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 2 зачетные единицы, 72 академиче-
ских часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины является способствовать проявлению у сту-

дентов самостоятельности, творческих способностей, инициативы и приобретение навы-
ков и умений в использовании методов междисциплинарного исследования для решения 
научных и практических задач разработки ИС. 

Задачами курса являются: овладения комплексным междисциплинарным подходом 
в исследовании прикладных информационных процессов; находить способы решения вы-
явленных проблем и оценивать результаты принятых решений; использовать методы 
междисциплинарного подхода в решении прикладных задач разработки ИС. 

 
 
Б1.В.ДВ.01 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 
Б1.В.ДВ.01.01 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление проектами инфор-
мационных систем». 

Дисциплина «Управление проектами информационных систем» входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений и является дисциплиной по вы-
бору образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная ин-
форматика, профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными методами и средства-
ми управления проектами по информатизации прикладных задач и созданию ИС предпри-
ятий и организаций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных ПК -1, ПК-3. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, кон-
трольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. Объем дисциплины 4 за-
четные единицы, 144 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов профес-

сиональных компетенций, знаний, умений и навыков для решения задач в предметной об-
ласти управления проектами, развитие элементарных практических навыков применения 
организационного инструментария управления проектом. 

Задачами курса являются: ознакомить студентов с современной методологией и 
технологией управления проектами информационных систем и осознавать место и роль 
управления проектом в общей системе организационно-экономических знаний; дать пред-
ставление о теории организации управления проектами информационных систем;  сфор-
мировать устойчивые навыки решения задач управления проектами информационных си-
стем на всех стадиях развития его жизненного цикла и использования современные ин-
формационные технологии; научить применять организационный инструментарий управ-
ления проектами информационных систем и приобретенные профессиональные знания и 
навыки на практике. 

 
Б1.В.ДВ.01.02 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Проектный менеджмент». 



Дисциплина «Проектный менеджмент» входит в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений и является дисциплиной по выбору образовательной про-
граммы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подго-
товки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формирование системы знаний о спо-
собах и приемах эффективного управления проектами, развитием базовых управленче-
ских навыков, формированию знаний и навыков продвижения ИТ-проектов на рынок. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных ПК -1, ПК-3. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, кон-
трольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. Объем дисциплины 4 за-
четные единицы, 144 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины является сформировать у бакалавров систе-

му знаний в области управления проектами и современное управленческое мышление, 
способствующее управлению проектом на всех стадиях его жизненного цикла. 

Задачами курса являются: познакомить бакалавров с предпосылками становления 
проектного менеджмента как отдельной дисциплины управленческой науки, показать раз-
личия между функциональным и проектным управлением; сформировать у бакалавров 
представление о методологии управления проектами и системное представление о про-
ектном менеджменте; выделить функциональные области управления проектами, вырабо-
тать у бакалавров навыки применения методов управления проектами и обозначить клю-
чевые точки приложения управленческого воздействия на различных стадиях проекта. 

 
Б1.В.ДВ.01.03 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Цифровая экономика». 
Дисциплина «Цифровая экономика» входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений и является дисциплиной по выбору образовательной про-
граммы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подго-
товки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими, технологическими и 
организационными основами возникновения и развития цифровой экономики; различны-
ми прикладными проявлениями на всех уровнях экономики; региональными особенно-
стями развития цифровой экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных ПК -1, ПК-3. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, кон-
трольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. Объем дисциплины 4 за-
четные единицы, 144 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины является формирование знаний, позволяю-

щих создать целостное представление о структуре и механизме функционирования эко-
номической системы в условиях цифровой трансформации, особенностей взаимодействия 
основных экономических агентов в цифровой экономики о современных подходах к орга-



низации их деятельности с использование IT-инструментов. 
Задачами курса являются: изучение основных теоретических подходов к анализу 

различных экономических ситуаций на отраслевом и макроэкономическом уровне, и фор-
мирование умения правильно моделировать ситуацию с учетом технологических, пове-
денческих, институционально-правовых особенностей цифровой экономики;  получение 
знаний и навыков по организации инфраструктуры цифровой экономики и цифровой 
трансформации коммерческого предприятия, выстраивания его связей в рамках цепочек 
добавленной стоимости и глобальных сетей. 
. 

 
Б1.В.ДВ.02 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 
Б1.В.ДВ.02.01 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Разработка и проектирование 
систем электронных коммуникаций». 

Дисциплина «Разработка и проектирование систем электронных коммуникаций» 
входит в часть, формируемая участниками образовательных отношений и является дисци-
плиной по выбору образовательной программы бакалавриата 09.03.03. Прикладная ин-
форматика.  

Дисциплина реализуется на факультете Информатики и информационных техноло-
гий кафедрой «Информационных технологий и моделирования экономических процес-
сов». Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами систем 
электронных коммуникаций (СЭК), технологиями их проектирования и разработки с ис-
пользованием современных языков программирования.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных – ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. Преподавание дисциплины предусматрива-
ет проведение следующих видов учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, само-
стоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следу-
ющих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный кон-
троль в форме зачета. Объем дисциплины 2 зачетных единиц, 72 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Цель освоения учебной дисциплины является обучение бакалавров основам проек-

тирования и разработки систем электронных коммуникаций. Задачами курса являются: - 
изучение современных технологий организации взаимодействия информационных систем; 
- развитие навыков разработки систем электронной коммуникации 

Б1.В.ДВ.02.02 
Аннотация рабочей программы дисциплины «ИС электронного документо-

оборота «1С: Документооборот». 
Дисциплина «ИС электронного документооборота «1С: Документооборот» входит 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений и является дисциплиной 
по выбору образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Приклад-
ная информатика, профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с технологиями проектирования и раз-
работки ИС электронного документооборота с использованием системы электронного до-
кументооборота «1С: Документооборот». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. Преподавание дисциплины предусматривает 
проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабора-
торные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматрива-
ет проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме 



опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем 
дисциплины 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины является формирование у обучающихся тео-

ретического фундамента и системы практических навыков для организации работы по 
управлению документами и другим корпоративным контентом при поддержке современ-
ных информационных технологий, системы «1С:Документооборот». 

Задачами курса являются: оценка роли информационных технологий в управлении 
контентом в практике современной организации; получение практических навыков рабо-
ты с системой электронного документооборота «1С:Документооборот». 

 
Б1.В.ДВ.03 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 
Б1.В.ДВ.03.01 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Технологии Big Data». 
Дисциплина «Технологии Big Data» входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений и является дисциплиной по выбору образовательной про-
граммы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подго-
товки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением студентами базовых 
знаний о данных, а также применением алгоритмов их обработки и извлечения знаний. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щепрофессиональных - ОПК-1, ОПК-6; профессиональных ПК -1. Преподавание дисци-
плины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практи-
ческие занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дис-
циплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий 
контроль в форме опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме 
зачета. Объем дисциплины 4 зачетные единицы, 144 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины является освоить принципы, методы, техно-

логии и инструменты использования больших данных в информационных системах в эко-
номике. 

Задачами курса являются: познакомить с основными понятиями и областью ис-
пользования Big Data; проблемами обработки структурированной, слабоструктурирован-
ной и неструктурированной информации; инфраструктурой для Big Data, с их современ-
ным состоянием, практикой и перспективами. 

 
Б1.В.ДВ.03.02 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Математические и статистиче-
ские методы анализа экономики». 

Дисциплина «Математические и статистические методы анализа экономики» вхо-
дит в часть, формируемую участниками образовательных отношений и является дисци-
плиной по выбору образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 
Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные системы и программи-
рование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением знаниями о методах ма-
тематического и статистического анализа данных и их правильному применению, для ре-
шения профессиональных задач. 



Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щепрофессиональных - ОПК-1, ОПК-6; профессиональных ПК -1. Преподавание дисци-
плины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практи-
ческие занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дис-
циплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий 
контроль в форме опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме 
зачета. Объем дисциплины 4 зачетные единицы, 144 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины является приобретение знаний, умений и 

навыков по математическим и статистическим методам анализа для их применения при 
решении реальных задач в будущей профессиональной деятельности. 

Задачами курса являются: приобрести теоретические знания в области математиче-
ских и статистических методов анализа экономики; приобрести умения и навыки приме-
нения методов прикладного статистического анализа и моделирования для задач исследо-
вания реальных экономических систем и объектов. 

 
Б1.В.ДВ.04" 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 
Б1.В.ДВ.04.01 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление внедрением при-
кладных ИС». 

Дисциплина «Управление внедрением прикладных ИС» входит в часть, формируе-
мую участниками образовательных отношений и является дисциплиной по выбору обра-
зовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, 
профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принятием управленческих решений, 
основанных на обработке и анализе больших объемов информации и координации дея-
тельности участников проекта, который может быть распределен в пространстве органи-
зации. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных ПК -2, ПК -7. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная ра-
бота. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, контрольных работ и 
промежуточный контроль в форме экзамена. Объем дисциплины 3 зачетные единицы, 108 
академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины является заложить методологические основы 

процессов управления внедрением информационных систем, освоить основные принципы 
процессов управления, умение применять их для внедрения информационных систем в 
соответствии со стандартами жизненного цикла информационных систем. 

Задачами курса являются: формирование знаний в области управления проектной 
деятельностью и особенностями по управлению внедрением проектов информационных 
ситем, развить умения обосновывать выбор эффективных решений по управлению внед-
рением ИС, привить навыки использования систем управления проектами для автомати-
зации проектной деятельности. 

 
Б1.В.ДВ.04.02 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Разработка сайта в среде 1С 
Битрикс». 



Дисциплина «Разработка сайта в среде 1С Битрикс» входит в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений и является дисциплиной по выбору образова-
тельной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, 
профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными понятиями и принципами 
разработки сайтов, применением методов разработки приложений для сетей Интернет в 
среде 1С Битрикс. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных ПК-3, ПК -4. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, кон-
трольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. Объем дисциплины 3 за-
четные единицы, 108 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины является обучение теоретическим и практи-

ческим основам работы, способам и средствам создания Web-приложений1С Битрикс. 
Задачами курса являются: познакомить с базовыми концепциями и приемами раз-

работка сайта в среде 1С Битрикс; научить студентов практическим навыкам разработки 
алгоритмов и реализации программ по ним для решения задач, возникающих при созда-
нии интернет приложений. 

 
Б1.В.ДВ.05 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 
Б1.В.ДВ.05.01 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Инструментальные средства ИС». 

Дисциплина «Инструментальные средства ИС» входит в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений и является дисциплиной по выбору образова-
тельной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, 
профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ создания имитаци-
онных моделей сложных систем, проведения экспериментов на моделях и анализа резуль-
татов в решении задач анализа и оптимизации аппаратно-программных вычислительных и 
информационных систем и сетей. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных ПК -7, ПК -8. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, кон-
трольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 3 зачет-
ные единицы, 108 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины является овладение основами теоретических 

и практических знаний в области инструментальных средств, используемых для реализа-
ции проектов информационных систем. 

Задачами курса являются: ознакомить студентов с методологиями, методами и тех-
нологиями, лежащими в основе инструментальных средств, применяемых на разных эта-



пах жизненного цикла информационных систем; сформировать у студентов навыки прак-
тического применения ряда перспективных инструментальных средств. 

 
Б1.В.ДВ.05.02 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Облачные и мобильные техноло-

гии». 
Дисциплина «Облачные и мобильные технологии» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений и является дисциплиной по выбору образова-
тельной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, 
профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных методиками эффективного выбора про-
ектных решений и способов реализации облачных программных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных ПК-7, ПК -8. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, кон-
трольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 3 зачет-
ные единицы, 108 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины является получение обучающимися теорети-

ческих представлений об облачных технологиях, а также выработка практических навы-
ков применения языков программирования для создания облачный программных прило-
жений. 

Задачами курса являются: научить обучающихся использовать методы и инстру-
ментарий разработки облачных программных приложений для решения профессиональ-
ных задач. 

 
Б1.В.ДВ.06 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 
Б1.В.ДВ.06.01 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Разработка систем поддержки 
принятия решений». 

Дисциплина «Разработка систем поддержки принятия решений» входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений и является дисциплиной по вы-
бору образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная ин-
форматика, профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с построением эффективных техноло-
гий поддержки принятия решений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных ПК -1, ПК-2, ПК -3. Преподавание дисциплины предусматривает про-
ведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает про-
ведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, те-
стов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. Объем дисципли-
ны 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов ком-



плекса теоретических знаний и методологических основ в области систем поддержки 
принятия решений (СППР), а также практических навыков, необходимых для практиче-
ского использования таких систем. 

Задачами курса являются: познакомиться с методами проектирования программ-
ных приложений; овладеть навыками внедрения компьютерных программных приложе-
ний в практику предприятия, навыками программирования, внедрения приложения в дея-
тельность предприятия. 

. 
 
Б1.В.ДВ.06.02 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Проектирование аналитических 
ИС». 

Дисциплина «Проектирование аналитических ИС» входит в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений и является дисциплиной по выбору образова-
тельной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, 
профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с связанных с формированием пред-
ставления о содержании аналитической работы, проектировании и сопровождении АИС 
на основе использования современных инструментальных средств. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных ПК -1, ПК-2, ПК -3. Преподавание дисциплины предусматривает про-
ведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает про-
ведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, те-
стов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. Объем дисципли-
ны 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины является изучение обучающимися проблема-

тики автоматизации анализа информационной подготовки принятия управленческих ре-
шений с использованием современных инструментальных средств широкого применения 
и специализированных пакетов прикладных программ; освоение основ разработки и со-
провождения систем загрузки данных, информационных хранилищ, технологий оператив-
ного и интеллектуального анализа данных, отражающих деятельность в различных пред-
метных областях. 

Задачами курса: формирование представления о содержании аналитической рабо-
ты, связанной с принятием управленческих решений, средствах и информационных тех-
нологиях, повышающих их эффективность анализа; приобретение обучающимися проч-
ных знаний технологии проектирования и администрирования ИАС на основе использо-
вания современных инструментальных средств; привитие навыков разработки архитекту-
ры информационно-аналитических систем, разработки и применения соответствующих 
инструментальных средств. 

 
Б1.В.ДВ.07 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 
Б1.В.ДВ.07.01 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Эконометрика». 
Дисциплина «Эконометрика» входит в часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений и является дисциплиной по выбору образовательной программы ба-
калавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Ин-
формационные системы и программирование» 



Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выявлением закономерностей функ-
ционирования экономических систем разного уровня; изучением методов оценки и про-
гнозирования экономических показателей, характеризующих состояние и развитие анали-
зируемых экономических систем, освоением современных компьютерных технологий 
эконометрического анализа и возможностей их применения для решения прикладных эко-
номических задач. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щепрофессиональных - ОПК-1, ОПК-6; профессиональных - ПК-9. Преподавание дисци-
плины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практи-
ческие занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дис-
циплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий 
контроль в форме опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме 
зачета. Объем дисциплины 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Эконометрика» являются формирование у будущих 

специалистов глубоких теоретических знаний методологии эконометрического моделиро-
вания и прогнозирования, и практических навыков основных методов эконометрики, не-
обходимых для проверки предлагаемых и выявлении новых эмпирических зависимостей, 
а так же дать представление о современном инструментарии эконометрического модели-
рования, познакомить их с практическим применением методов эконометрики при прове-
дении научных и прикладных экономических исследований, анализа данных, с использо-
ванием современных прикладных программ и компьютерных технологий. 

Задачи курса: изучить принципы количественного анализа реальных экономиче-
ских процессов и явлений во времени и в пространстве; получить знания по эмпирическо-
му выводу экономических зависимостей, закономерностей и законов, действующих в 
настоящее время; научиться строить и использовать эконометрические модели, а также 
оценивать их параметры для объяснения поведения исследуемых экономических явлений; 
проверять выдвигаемые гипотезы о свойствах экономических показателей и формах их 
связи; научиться оценивать и использовать результаты экономического анализа для про-
гноза и принятия обоснованных экономических решений. 

 
Б1.В.ДВ.07.02 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Технологии исследования эконо-
мических процессов». 

 
Дисциплина «Технологии исследования экономических процессов» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений и является дисциплиной по вы-
бору образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная ин-
форматика, профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением методов анализа и об-
работки информации, методов моделирования, современного компьютерного инструмен-
тария и программных средств для решения содержательных экономических и управленче-
ских задач. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щепрофессиональных - ОПК-1, ОПК-6; профессиональных - ПК-9. Преподавание дисци-
плины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практи-
ческие занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дис-
циплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий 



контроль в форме опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме 
зачета. Объем дисциплины 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины является приобретение теоретических зна-

ний и практических навыков в области технологий исследования экономических процес-
сов с использованием современных информационных технологий. 

Задачами курса являются: ознакомление с методами системного и математического 
анализа социально-экономических процессов; компьютерными средствами реализации 
технологий исследования; возможностями программных средств моделирования; техно-
логии и методики оценки и выбора вариантов архитектуры программного средства. 

 
Модуль мобильности 
Б1.В.ДВ.08 
Б1.В.ДВ.08.01 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Технологии программирования  
(онлайн курс УрФУ)». 

https://openedu.ru/course/urfu/PRGRMM/ 
 
Б1.В.ДВ.08.02 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Программирование и разработ-
ка веб-приложений. (онлайн курс Университет ИТМО)». 

https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/PWADEV2/ 
 
Б1.В.ДВ.08.03 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Программирование на C# (он-
лайн курс УрФУ)». 

https://openedu.ru/course/urfu/CSHARP/ 
 
Б1.В.ДВ.08.04 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Разработка сайта на WordPress 
(онлайн курс СПбГУ)». 

https://openedu.ru/course/spbu/WORDPRESS/ 
 
 
 
К.М.Комплексные модули  
К.М.01 

Физическая культура и спорт 
К.М.01.01 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура и спорт». 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит входит в базовую часть обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, 
профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой спортивных дисциплин. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-
сов, связанных с связанных с формированием физической культуры личности и способно-
сти направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самопод-
готовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
универсальных УК -7. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая про-



грамма дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-
сти: текущий контроль в форме опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный кон-
троль в форме зачета. Объем дисциплины 2 зачетные единицы, 72 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины (модуля) физической подготовки является развитие 

личности, воспитание сознательного и творческого отношения к физической культуре, как 
необходимой общеоздоровительной составляющей жизни.  

Задачами курса являются: 1. понимание социальной значимости физической куль-
туры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 2. 
знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни; 3. формирование мотивационно-ценностного отно-
шения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совер-
шенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упраж-
нениями и спортом; 4. овладение системой практических умений и навыков, обеспечива-
ющих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совер-
шенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопреде-
ление в физической культуре и спорте; 5. приобретение личного опыта повышения двига-
тельных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-
прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 6. создание ос-
новы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-
спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных дости-
жений. 

 
К.М.01.02 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Элективные дисциплины по физи-

ческой культуре и спорту». 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений образовательной про-
граммы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подго-
товки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой спортивных дисциплин. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-
сов, связанных с формированием физической культуры личности и способности направ-
ленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
универсальных УК -7. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая про-
грамма дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-
сти: текущий контроль в форме опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный кон-
троль в форме зачета. Объем дисциплины 2 зачетные единицы, 72 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины (модуля) физической подготовки является развитие 

личности, воспитание сознательного и творческого отношения к физической культуре, как 
необходимой общеоздоровительной составляющей жизни.  

Задачами курса являются: 1. понимание социальной значимости физической куль-
туры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 2. 
знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни; 3. формирование мотивационно-ценностного отно-
шения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совер-
шенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упраж-



нениями и спортом; 4. овладение системой практических умений и навыков, обеспечива-
ющих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совер-
шенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопреде-
ление в физической культуре и спорте; 5. приобретение личного опыта повышения двига-
тельных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-
прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 6. создание ос-
новы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-
спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных дости-
жений. 

 
Блок 2.Практика  
 
Обязательная часть  
Б2.О.01(У) 

Аннотация программы «Учебной практики (ознакомительной)». 
 «Учебная практика (ознакомительная)» входит в обязательную часть образова-

тельной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, 
профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Учебная практика (ознакомительная) реализуется на факультете информатики и 
информационных технологий кафедрой информационных систем и технологий програм-
мирования. Содержание учебной практика (ознакомительной) охватывает круг вопросов, 
связанных с закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, приобре-
тение ими практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной работы 
в сфере профессиональной деятельности; развитие компетенций, сформированных при 
изучении учебных курсов базовой и вариативной части учебного плана, а также дисци-
плин по выбору; развитие и накопление практических умений и навыков по использова-
нию пакетов прикладных программ; формирование универсальных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций, а также выполнение индивидуального задания для 
более глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 

Учебная практика (ознакомительная) нацелена на формирование следующих ком-
петенций выпускника: универсальных УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, 
УК-9, УК-10,  общепрофессиональных ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, профессиональных ПК-1, ПК-7.  Учебная практика (ознакоми-
тельная) предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: самостоятель-
ная работа.  

Общее руководство учебной практикой осуществляет руководитель практики от 
факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредствен-
ное руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель 
практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Рабочая программа учебной практики (ознакомительная) предусматривает прове-
дение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль выполнения програм-
мы практики и промежуточный контроль в форме зачет с оценкой. Объем дисциплины 6 
зачетных единиц, 216 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целями учебной практики(ознакомительной) являются: ознакомление обучающих-

ся с опытом создания и применения конкретных информационных технологий и систем 
информационного обеспечения для решения реальных задач организационной, управлен-
ческой, экономической или научно-исследовательской деятельности в структурных под-
разделениях вуза. 

Задачами учебной практики (ознакомительной) являются: изучение обучающимися 
опыта создания и применения информационных технологий в структурных подразделени-
ях вуза, изучение обучающимися опыта применения технологий разработки программно-



го обеспечения в структурных подразделениях вуза, приобретение обучающимися навы-
ков практического решения информационных задач на конкретных рабочих местах в ка-
честве исполнителей или стажёров, сбор обучающимися материала для выполнения кур-
совых проектов и выпускных квалификационных работ. 

 
Б2.О.02(П) 
Аннотация программы «Производственной практики, технологической (проект-

но-технологической)». 
Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) входит в 

обязательную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 
Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные системы и программи-
рование» 

Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) реализу-
ется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой информацион-
ных систем и технологий программирования. Содержание производственной практики, 
технологической (проектно-технологической) охватывает круг вопросов, связанных с 
профессионально-практической подготовкой обучающихся, приобретением практических 
навыков: использования технических и программных комплексов подразделения; выпол-
нения основных функций в соответствии с выполняемой работой; а также выполнение ин-
дивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо вопроса профессио-
нальной деятельности. . 

Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) нацеле-
на на формирование следующих компетенций выпускника: универсальных УК-1, УК-2, 
УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10; общепрофессиональных ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9; профессиональных ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6.  Производственная практика, технологическая (проектно-
технологическая) предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: само-
стоятельная работа.  

Общее руководство практикой осуществляет заведующий кафедрой от кафедры, 
отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руковод-
ство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из чис-
ла профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Рабочая программа производственной практики, технологической (проектно-
технологической) предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: 
текущий контроль выполнения программы практики и промежуточный контроль в форме 
зачет с оценкой. Объем дисциплины 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целями производственной практики, технологической (проектно-технологической) 

являются: закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами при 
изучении профильных дисциплин; исследование опыта создания и применения информа-
ционных технологий и систем для решения практических задач организационной, управ-
ленческой и научной деятельности в условиях конкретных производств, организаций или 
фирм; приобретение профессиональных умений, навыков и компетенций посредством вы-
полнения индивидуальных заданий по производственной практике; приобщение студента 
к социальной среде организации для приобретения  

Задачами производственной практики, технологической (проектно-
технологической) являются: изучение обучающимися опыта создания и применения ин-
формационных технологий в конкретных организациях, изучение обучающимися опыта 
применения технологий разработки программного обеспечения на конкретных предприя-
тиях, разработка обучающимися программного и информационного обеспечения в усло-
виях конкретных производств, приобретение обучающимися навыков практического ре-
шения информационных задач на конкретных рабочих местах в качестве исполнителей 



или стажёров. 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Б2.В.01(П) 

Аннотация программы «Производственной практики, научно-
исследовательской» 

Производственная практика, научно-исследовательская входит в часть, формируе-
мую участниками образовательных отношений образовательной программы бакалавриата 
по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информацион-
ные системы и программирование» 

Производственная практика, научно-исследовательская реализуется на факультете 
информатики и информационных технологий кафедрой информационных систем и техно-
логий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 
с формирование у студентов навыков планирования и выполнения научно-
исследовательских работ. 

Производственная практика, научно-исследовательская нацелена на формирование 
следующих компетенций выпускника: профессиональных ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК -10. 
Производственная практика, научно-исследовательская предусматривает проведение сле-
дующих видов учебных занятий: самостоятельная работа.  

Общее руководство производственной практикой, научно-исследовательской осу-
ществляет заведующий кафедрой от кафедры, отвечающий за общую подготовку и орга-
низацию научно-исследовательской работы. Непосредственное руководство и контроль 
выполнения плана научно-исследовательской работы осуществляет руководитель из числа 
профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Рабочая программа производственной практики, научно-исследовательской преду-
сматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль вы-
полнения программы практики и промежуточный контроль в форме зачет с оценкой. Объ-
ем дисциплины 9 зачетных единицы, 324 академических часов.  

1. Цели освоения дисциплины. 
Целями производственной практики, научно-исследовательской являются: подго-

товка студента к самостоятельной научно-исследовательской работе; формирование у 
студентов навыков планирования и выполнения научно-исследовательских работ с точки 
зрения системного подхода и с применением современных информационных технологий и 
систем. 

Задачами производственной практики, научно-исследовательской являются: фор-
мирование навыков самостоятельно ставить цель и задачи научно-исследовательских ра-
бот; обосновать актуальность выбранной темы; проведение библиографической работы с 
привлечением современных информационных технологий; вести поиск источников лите-
ратуры с привлечением электронных информационно-образовательных ресурсов; навыков 
применения системного подхода и математических методов в формализации решения 
прикладных задач 

 
Блок 3.Государственная итоговая аттестация  
Б3.01(Д) 

Аннотация программы ГИА «Подготовка к процедуре защиты и процедура за-
щиты выпускной квалификационной работы». 

1. Цели государственной итоговой аттестации Государственная итоговая аттеста-
ция (ГИА) осуществляется с целью установления уровня подготовленности выпускника 
высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы по направле-
нию подготовки (специальности) высшего образования.  

2. Задачи государственной итоговой аттестации  



К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка способности и 
умения выпускников: – самостоятельно решать на современном уровне задачи своей про-
фессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и сформированные 
навыки; – профессионально излагать специальную информацию; – научно аргументиро-
вать и защищать свою точку зрения.  

3. Форма проведения государственной итоговой аттестации Государственная ито-
говая аттестация в структуре образовательной программы относится к Блоку 3 и ее объем 
составляет 9 зачетных единиц, из них: выполнение и защита выпускной квалификацион-
ной работы – 9 з.е.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень подготовлен-
ности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы: выпускная квалификационная работа 
(проект) бакалавра.  

4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 
освоения образовательной программы: универсальные УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-
6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10; общепрофессиональные ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9; профессиональные ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-
5, ПК-6 ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая аттестация 
обеспечивает контроль полноты формирования следующих универсальных, общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник по 
программе бакалавриата и видом (видами) профессиональной деятельности, на который 
(которые) ориентирована программа бакалавриата. 

 
ФТД.Факультативы  
ФТД.01 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Компьютерная деловая игра 
«БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс». 

Дисциплина «Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс» 
входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений образовательной 
программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль 
подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с практическим освоением основных 
навыков руководства предприятием и анализа факторов, влияющих на финансово-
управленческую деятельность предприятия полученными в результате изучения базового 
набора дисциплин экономического и управленческого профиля. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
универсальных УК-1; профессиональных ПК-1. Преподавание дисциплины предусматри-
вает проведение следующих видов учебных занятий: лабораторные занятия, самостоя-
тельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, контрольных 
работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 1 зачетная единица, 
36 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины является развитие в интерактивной форме 

навыков управления фирмой и получение знаний в области финансово-хозяйственной де-
ятельности предприятия на основе компьютерной деловой игры. 

Задачами курса являются:  формирование практических навыков использования 
информационных технологий и компьютерного моделирования в профессиональной дея-
тельности специалиста; углубление теоретических знаний в области финансово-



хозяйственной деятельности предприятий: бухгалтерский учет, финансовая, управленче-
ская и налоговая отчетность, отчетность по МСФО, финансовый менеджмент (анализ фи-
нансовых показателей, операционный анализ, анализ капитала, инвестиционный анализ). 

 
ФТД.02 

Аннотация рабочей программы дисциплины Информационный консалтинг. 
Дисциплина «Информационный консалтинг» входит в часть, формируемую участ-

никами образовательных отношений образовательной программы бакалавриата по 
направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные 
системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с связанных с освоением технологий, 
позволяющим проводить эффективный ИТ-консалтинг. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
универсальных УК-1; профессиональных ПК -1. Преподавание дисциплины предусматри-
вает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, само-
стоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следу-
ющих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, кон-
трольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 1 зачет-
ная единица, 36 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины является формирование комплекса компе-

тенций, необходимых для решения профессиональных задач в сфере ИТ-консалтинга. 
Задачами курса являются: формирование представления об институте консалтинга 

и базовых составляющих профессии консультанта; изучение содержания и особенностей 
деятельности в сфере IT-консалтинга; изучение содержания и особенностей этапов техно-
логии процесса реализации проектов в сфере IT-консалтинга. 



Приложение 7 

 



 



 



 



 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10  
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

высшего образования – бакалавриат  

по направлению подготовки 

09.03.03   Прикладная информатика   
 

Направленность (профиль) программы 
Информационные системы и программирование 

 
Форма (формы) обучения 

очная,  заочная 
 

Ф.И.О. препо-
давателя, реа-

лизующего про-
грамму 

Должность 
преподавателя 

Перечень пре-
подаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалифика-
ция 

Учёная степень 
педагоги ческого 
работник а (при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагоги 
ческого 
работ-
ник а 
(при 
нали-
чии) 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальнос ти 

педагогичес кого 
работника 

Сведения о повы-
шении квалифика-

ции и (или) профес-
сиональ ной пере-
подготовке педаго-
гическог о работни-

ка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго-

гиче 
ского 
работ-

ника по 
специ-
ально 

сти 

Исмихинов 
Заур Наме-

динович 

декан Системы ис-
кусственного 
интеллекта, 
Нейронные 

сети и машин-

высшее эконо-
мист 

Кандидат эко-
номических 

наук 
 

доцент Высшее, по спе-
циальности Ин-
формационные 

системы в эконо-
мике, экономист 

Технологии разработки 
веб-сайтов" по профилю 

подготовки 09.03.02 
"Информационные си-

стемы и технологии
 ФГБОУ ВО 
"Саратовский государ-

19 19 
 



Ф.И.О. препо-
давателя, реа-

лизующего про-
грамму 

Должность 
преподавателя 

Перечень пре-
подаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалифика-
ция 

Учёная степень 
педагоги ческого 
работник а (при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагоги 
ческого 
работ-
ник а 
(при 
нали-
чии) 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальнос ти 

педагогичес кого 
работника 

Сведения о повы-
шении квалифика-

ции и (или) профес-
сиональ ной пере-
подготовке педаго-
гическог о работни-

ка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго-

гиче 
ского 
работ-

ника по 
специ-
ально 

сти 
ное обучение, 
Облачные и 
мобильные 
технологии, 
Междисци-
плинарный 

курсовой про-
ект «Разработ-

ка ИС», Ин-
формационный 

консалтинг, 
Разработка и 
проектирова-

ние систем 
электронных 

коммуникаций 

ственный технический 
университет имени Гага-

рина Ю.А.
 Удостоверение 

о повышении квалифи-
кации ПК от 28.12.2020 г. 

Курсы повышения ква-
лификации по дополни-
тельной профессиональ-
ной программе “Практи-

ко-ориентированные 
подходы в преподавании 
профильных ИТ дисци-

плин” АНО ВО 
“Университет Иннопо-

лис”, г. Иннополис
 Удостоверение 

от 27.07.2021 г. 

Магомедга-
джиев Ша-
миль Маго-

медович 

Зам. декана Эконометрика, 
Вычислитель-
ные системы, 
сети и теле-

коммуникации 

высшее эконо-
мист 

Кандидат эко-
номических 

наук 
 

доцент Высшее, по спе-
циальности Ин-
формационные 

системы в эконо-
мике, экономист 

Повышение квалифика-
ции по программе Циф-
ровой инструментарий и 
дизайн в профессиональ-
ной деятельности педаго-
га и бизнес-тренера. С 6 

19 19 



Ф.И.О. препо-
давателя, реа-

лизующего про-
грамму 

Должность 
преподавателя 

Перечень пре-
подаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалифика-
ция 

Учёная степень 
педагоги ческого 
работник а (при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагоги 
ческого 
работ-
ник а 
(при 
нали-
чии) 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальнос ти 

педагогичес кого 
работника 

Сведения о повы-
шении квалифика-

ции и (или) профес-
сиональ ной пере-
подготовке педаго-
гическог о работни-

ка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго-

гиче 
ского 
работ-

ника по 
специ-
ально 

сти 
ноября по 20 ноября 2020 
г., г. Москва, ФГБОУ ВО 
Финансовый университет 

при Правительстве 
РФ.Удостоверение о 

повышении квалифика-
ции: ПК 773301095138, 
рег. номер 06.10д3/548 
Повышение квалифика-
ции по программе Инно-
вационные технологии 

формирования професси-
ональных компетентно-

стей студентов есте-
ственного цикла.

 Февраль-июнь 
2020г.,г. Махачкала, 

Факультет повышения 
квалификации препода-

вателей ДГУ.
 Удостоверение 

о повышении квалифи-
кации № 0527 0005254, 

рег. номер 20с64 
Программы повышения 
квалификации «Анали-



Ф.И.О. препо-
давателя, реа-

лизующего про-
грамму 

Должность 
преподавателя 

Перечень пре-
подаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалифика-
ция 

Учёная степень 
педагоги ческого 
работник а (при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагоги 
ческого 
работ-
ник а 
(при 
нали-
чии) 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальнос ти 

педагогичес кого 
работника 

Сведения о повы-
шении квалифика-

ции и (или) профес-
сиональ ной пере-
подготовке педаго-
гическог о работни-

ка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго-

гиче 
ского 
работ-

ника по 
специ-
ально 

сти 
тик Данных, Университет 

2035» АНО Допол-
нительного Профессио-
нального Образования 
«Школа анализа дан-

ных», основанная Яндек-
сом. Регистрационный 
номер 20212DU00117 

Курсы повышения ква-
лификации по дополни-
тельной профессиональ-

ной программе “Кон-
сультант в области раз-
вития цифровой грамот-
ности населения (цифро-

вой куратор)”
 АНО ДПО 
“Сетевой университет 
“Знание”, г. Москва

 Удостоверение 
№ 1111 от 04.12.2020 г. 
Курсы повышения ква-
лификации по дополни-
тельной профессиональ-
ной программе “Практи-

ко-ориентированные 



Ф.И.О. препо-
давателя, реа-

лизующего про-
грамму 

Должность 
преподавателя 

Перечень пре-
подаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалифика-
ция 

Учёная степень 
педагоги ческого 
работник а (при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагоги 
ческого 
работ-
ник а 
(при 
нали-
чии) 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальнос ти 

педагогичес кого 
работника 

Сведения о повы-
шении квалифика-

ции и (или) профес-
сиональ ной пере-
подготовке педаго-
гическог о работни-

ка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго-

гиче 
ского 
работ-

ника по 
специ-
ально 

сти 
подходы в преподавании 
профильных ИТ дисци-

плин” АНО ВО 
“Университет Иннопо-

лис”, г. Иннополис
 Удостоверение 
№ 1111 от 27.07.2021 г. 

Гаджиев 
Насрулла 

Курбанмаго-
медович 

Зам. декана Операционные 
системы, Про-
граммная ин-

женерия 

высшее эконо-
мист 

Кандидат эко-
номических 

наук 
 

доцент Высшее, по спе-
циальности Ин-
формационные 

системы в эконо-
мике, экономист 

Программы повышения 
квалификации «Анали-

тик Данных, Университет 
2035» Автономная Не-

коммерческая Организа-
ция Дополнительного 
Профессионального 

Образования «Школа 
анализа данных», осно-
ванная Яндексом. Реги-

страционный номер 
20212DU00113 

Курсы повышения ква-
лификации по дополни-
тельной профессиональ-

ной программе “Кон-
сультант в области раз-
вития цифровой грамот-
ности населения (цифро-

20 20 



Ф.И.О. препо-
давателя, реа-

лизующего про-
грамму 

Должность 
преподавателя 

Перечень пре-
подаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалифика-
ция 

Учёная степень 
педагоги ческого 
работник а (при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагоги 
ческого 
работ-
ник а 
(при 
нали-
чии) 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальнос ти 

педагогичес кого 
работника 

Сведения о повы-
шении квалифика-

ции и (или) профес-
сиональ ной пере-
подготовке педаго-
гическог о работни-

ка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго-

гиче 
ского 
работ-

ника по 
специ-
ально 

сти 
вой куратор)”

 АНО ДПО 
“Сетевой университет 
“Знание”, г. Москва

 Удостоверение 
№ от 04.12.2020 г. 

Курсы повышения ква-
лификации по дополни-
тельной профессиональ-
ной программе “Практи-

ко-ориентированные 
подходы в преподавании 
профильных ИТ дисци-

плин” АНО ВО 
“Университет Иннопо-

лис”, г. Иннополис Удо-
стоверение № 1111 от 

27.07.2021 г. 
Технологии разработки 
веб-сайтов" по профилю 

подготовки 09.03.02 
"Информационные си-

стемы и технологии
 ФГБОУ ВО 
"Саратовский государ-
ственный технический 



Ф.И.О. препо-
давателя, реа-

лизующего про-
грамму 

Должность 
преподавателя 

Перечень пре-
подаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалифика-
ция 

Учёная степень 
педагоги ческого 
работник а (при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагоги 
ческого 
работ-
ник а 
(при 
нали-
чии) 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальнос ти 

педагогичес кого 
работника 

Сведения о повы-
шении квалифика-

ции и (или) профес-
сиональ ной пере-
подготовке педаго-
гическог о работни-

ка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго-

гиче 
ского 
работ-

ника по 
специ-
ально 

сти 
университет имени Гага-

рина Ю.А.
 Удостоверение 

о повышении квалифи-
кации ПК  

Курсы подготовки пре-
подавателей Академии 

Яндекса Лицей Академии 
Яндекса Удостоверение 

Курс “Python Core” 
Крупнейшая мобильная 

платформа обучения 
программированию 

SoloLearn Сертификат 13 
октября, 2021 г. 

Инновационные техноло-
гии формирования про-
фессиональных компе-
тентностей студентов

 ФПКП ФГБОУ 
ВО «ДГУ», г. Махачкала 
Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

Чапаев 
Набибулла 

Преподава-
тель 

Реинжиниринг 
и управление 

высшее эконо-
мист 

Кандидат эко-
номических 

доцент Высшее, по спе-
циальности Ин-

 24 24 



Ф.И.О. препо-
давателя, реа-

лизующего про-
грамму 

Должность 
преподавателя 

Перечень пре-
подаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалифика-
ция 

Учёная степень 
педагоги ческого 
работник а (при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагоги 
ческого 
работ-
ник а 
(при 
нали-
чии) 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальнос ти 

педагогичес кого 
работника 

Сведения о повы-
шении квалифика-

ции и (или) профес-
сиональ ной пере-
подготовке педаго-
гическог о работни-

ка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго-

гиче 
ского 
работ-

ника по 
специ-
ально 

сти 

Мухтарович информацион-
ными процес-
сами, Макро-
экономика, 
Управление 
внедрением 
прикладных 

ИС 

наук 
 

формационные 
системы в эконо-
мике, экономист 

Магомедов 
Али Магоме-

дович 

Преподава-
тель 

Архитектура 
IT –решений, 
Технологии 

исследования 
экономических 

процессов 

высшее эконо-
мист 

профессор 

до-
цент 

Высшее, по 
специальности 
Экономика тор-

говли, Экономист 

25 ноября - 6 декабря, 
СКФУ, Ставрополь Ор-
ганизация и управление 

бизнес-процессами в 
цифровой экономике

 Удостоверение 
072413206028 

28 ноября - 12 декабря, 
КБГУ, Нальчик  

Организация и ведение 
малого бизнеса Удосто-
верение 072413206028 
16 декабря - 20 декабря 
2020 ДГУНХ Проблемы 

в достижении и точки 
роста в ключевых макро-

44 44 



Ф.И.О. препо-
давателя, реа-

лизующего про-
грамму 

Должность 
преподавателя 

Перечень пре-
подаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалифика-
ция 

Учёная степень 
педагоги ческого 
работник а (при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагоги 
ческого 
работ-
ник а 
(при 
нали-
чии) 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальнос ти 

педагогичес кого 
работника 

Сведения о повы-
шении квалифика-

ции и (или) профес-
сиональ ной пере-
подготовке педаго-
гическог о работни-

ка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго-

гиче 
ского 
работ-

ника по 
специ-
ально 

сти 
экономических целей в 
контексте современных 
кризисных процессов и 

усиливающейся геополи-
тической напряженности 
(36 часов) удостоверение 

0524137433181 
2021 май Иннополис, 

февраль - май 2021 Циф-
ровые технологии в пре-
подавании профильных. 
Удостоверение о повы-
шении квалификации 

160300007063 
2021 февраль – июнь 

НИУ ВШЭ Российская 
экономика: базовый курс 

(6 зачетных единиц) 
Сертификат № u4u06072 

Выдан: 25.06.2021 

Камилов Маго-
мед-Камил Ба-

ширович 

Зав. кафед-
рой 

Проектный 
практикум, 

Проектирова-
ние аналитиче-

ских ИС 

высшее эконо-
мист 

Кандидат эко-
номических 

наук 
 

доцент Высшее, по спе-
циальности Бух-
галтерский учет, 

Экономист 

 37 37 



Ф.И.О. препо-
давателя, реа-

лизующего про-
грамму 

Должность 
преподавателя 

Перечень пре-
подаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалифика-
ция 

Учёная степень 
педагоги ческого 
работник а (при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагоги 
ческого 
работ-
ник а 
(при 
нали-
чии) 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальнос ти 

педагогичес кого 
работника 

Сведения о повы-
шении квалифика-

ции и (или) профес-
сиональ ной пере-
подготовке педаго-
гическог о работни-

ка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго-

гиче 
ского 
работ-

ника по 
специ-
ально 

сти 

Бакмаев 
Абуталиб 

Ширвание-
вич 

преподава-
тель 

Технологии и 
методы про-

граммирования 

высшее  Кандидат педа-
гогических 

наук 
 

доцент  АНО ДПО “Корпоратив-
ный университет Сбер-
банка” Летняя Циф-
ровая школа. Трек Java 
Development. Регистра-

ционный номер 
Удостоверение 21-192287 
ФГБОУ ВО ДГУ, МГУ 
им Баумана  - 
Удостоверение о повы-
шении  валификации 
211208-3589П-К-Р Так-
тическая параметровая 
зашита, МГУ им Баума-
на, от 15.10.2021 г. 

  

Баммаева 
Галимат 
Алиевна 

преподава-
тель 

Алгоритмы и 
структуры 

данных, Ин-
струменталь-
ные средства 
ИС, Основы 

web-
программиро-
вания и дизай-

высшее эконо-
мист 

Кандидат эко-
номических 

наук 
 

доцент Высшее, по спе-
циальности При-
кладная информа-
тика в экономике, 

Информатик-
экономист 

Инновационные техноло-
гии формирования про-
фессиональных компе-

тенций студентов 
 ФПКП ФГБОУ 
ВО “ДГУ”, г.Махачкала

 Удостоверение 
о повышении квалифи-
кации №0527 00005258 
дата выдачи 15.10.2020 
«Цифровой инструмен-

18 18 



Ф.И.О. препо-
давателя, реа-

лизующего про-
грамму 

Должность 
преподавателя 

Перечень пре-
подаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалифика-
ция 

Учёная степень 
педагоги ческого 
работник а (при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагоги 
ческого 
работ-
ник а 
(при 
нали-
чии) 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальнос ти 

педагогичес кого 
работника 

Сведения о повы-
шении квалифика-

ции и (или) профес-
сиональ ной пере-
подготовке педаго-
гическог о работни-

ка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго-

гиче 
ского 
работ-

ника по 
специ-
ально 

сти 
на 
 

тарий и дизайн в профес-
сиональной деятельности 

педагога и бизнес-
тренера» ФГОБУ ВО 

«Финансовый универси-
тет при Правительстве 

Российской Федерации», 
г. Москва Удостоверение 

о повышении квалифи-
кации ПК773301094974, 
Регистрационный номер 

06.10д3/381 
Курсы повышения ква-
лификации по дополни-
тельной профессиональ-

ной программе “Кон-
сультант в области раз-
вития цифровой грамот-
ности населения (цифро-

вой куратор)”
 АНО ДПО 
“Сетевой университет 
“Знание”, г. Москва

 Удостоверение 
№772413427574 от 

04.12.2020 г. Регистраци-



Ф.И.О. препо-
давателя, реа-

лизующего про-
грамму 

Должность 
преподавателя 

Перечень пре-
подаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалифика-
ция 

Учёная степень 
педагоги ческого 
работник а (при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагоги 
ческого 
работ-
ник а 
(при 
нали-
чии) 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальнос ти 

педагогичес кого 
работника 

Сведения о повы-
шении квалифика-

ции и (или) профес-
сиональ ной пере-
подготовке педаго-
гическог о работни-

ка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго-

гиче 
ского 
работ-

ника по 
специ-
ально 

сти 
онный номер ПК-

СУ32020-0252 
Курсы повышения ква-
лификации по дополни-
тельной профессиональ-
ной программе “Практи-

ко-ориентированные 
подходы в преподавании 
профильных ИТ дисци-

плин” АНО ВО 
“Университет Иннопо-

лис”, г. Иннополис
 Удостоверение 

№160300011120 от 
27.07.2021 г. Регистраци-

онный номер 21У150-
09237 

Гасанова 
Наида Рама-

зановна 

преподава-
тель 

Программиро-
вание на языке 

Python, Ин-
формационная 
безопасность, 

Инженерия 
знаний 

высшее    Высшее, по спе-
циальности ГМУ, 
менеджер по спе-
циальности «Гос-
ударственное и 
муниципальное 

управление» 

Инновационные техноло-
гии формирования про-
фессиональных компе-
тентностей студентов

 ФПКП ФГБОУ 
ВО «ДГУ», г. Махачкала
 Удостоверение 

о повышении квалифи-
кации № 051801778445 

18 18 



Ф.И.О. препо-
давателя, реа-

лизующего про-
грамму 

Должность 
преподавателя 

Перечень пре-
подаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалифика-
ция 

Учёная степень 
педагоги ческого 
работник а (при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагоги 
ческого 
работ-
ник а 
(при 
нали-
чии) 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальнос ти 

педагогичес кого 
работника 

Сведения о повы-
шении квалифика-

ции и (или) профес-
сиональ ной пере-
подготовке педаго-
гическог о работни-

ка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго-

гиче 
ского 
работ-

ника по 
специ-
ально 

сти 
рег. номер 1557 от 

27.06.2019 г. 
Цифровой инструмента-
рий и дизайн в профес-

сиональной деятельности 
педагога и бизнес- трене-

ра ФГОБУ ВО 
«Финансовый универси-
тет при Правительстве 

Российской Федерации», 
г. Москва Удостоверение 

о повышении квалифи-
кации 773301095021 

20.11.2020 г.  
Подготовка экспертов 

центров оценки квалифи-
кации и экзаменацион-

ных центров Ми-
нистерство труда и соци-
альной защиты РФ ФГБУ 
Всероссийский научно-
исследовательский ин-
ститут труда. г. Москва 

 Удостоверение 
о повышении квалифи-

кации 20/23РВ 8.12.2020 



Ф.И.О. препо-
давателя, реа-

лизующего про-
грамму 

Должность 
преподавателя 

Перечень пре-
подаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалифика-
ция 

Учёная степень 
педагоги ческого 
работник а (при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагоги 
ческого 
работ-
ник а 
(при 
нали-
чии) 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальнос ти 

педагогичес кого 
работника 

Сведения о повы-
шении квалифика-

ции и (или) профес-
сиональ ной пере-
подготовке педаго-
гическог о работни-

ка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго-

гиче 
ского 
работ-

ника по 
специ-
ально 

сти 
г. 

Практико-
ориентированные подхо-
ды в преподавании про-
фильных ИТ дисциплин

 АНО ВО 
"Университет Иннопо-

лис" г. Иннополис
 Удостоверение 
о ПК 160300011153 реги-

страционный номер 
21У150-09270 дата выда-

чи 27.07.2021 

Шарипова 
Насиба Хи-
рамагоме-

довна 

преподава-
тель 

Разработка 
систем под-

держки приня-
тия решений, 
ИС электрон-
ного докумен-

тооборота 
"1С:Документо

оборот", Раз-
работка сайта в 

высшее    Высшее, по спе-
циальности Эко-
номическая тео-
рия, Экономист 

Факультет повышения 
квалификации препода-

вателей ФГБОУ ВО ДГУ 
ноябрь- декабрь 2019г.
 Инновацион-
ные технологии форми-
рования профессиональ-
ных компетенций сту-
дентов вузов (72 часа)

 Удостоверение 
о повышении квалифи-

кации 051801778949 
рег.ном.1927 27.12.2021 

28 28 



Ф.И.О. препо-
давателя, реа-

лизующего про-
грамму 

Должность 
преподавателя 

Перечень пре-
подаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалифика-
ция 

Учёная степень 
педагоги ческого 
работник а (при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагоги 
ческого 
работ-
ник а 
(при 
нали-
чии) 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальнос ти 

педагогичес кого 
работника 

Сведения о повы-
шении квалифика-

ции и (или) профес-
сиональ ной пере-
подготовке педаго-
гическог о работни-

ка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго-

гиче 
ского 
работ-

ника по 
специ-
ально 

сти 
среде 1С Бит-

рикс 

Министерство труда и 
социальной защиты РФ 
ФГБУ “ Всероссийский 

научно-
исследовательский ин-

ститут труда
 Подготовка 

экспертов центров оцен-
ки квалификации и экза-
менационных центров 

(24 часа) Удостоверение 
о повышении квалифи-
кации Рег.ном. 21/23РВ 
АНО ВО “Университет 

Иннополис” 27.07.2021г.
 Практико-

ориентированные подхо-
ды в преподавании про-
фильных ИТ дисциплин 

(144часа) Удостоверение 
о повышении квалифи-

кации 160300011435 
Иннополис 21У150-

09552 27.07.2021 

Рабаданова преподава- Разработ- высшее эконо- Кандидат эко- доцент Высшее, по спе-  20 20 



Ф.И.О. препо-
давателя, реа-

лизующего про-
грамму 

Должность 
преподавателя 

Перечень пре-
подаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалифика-
ция 

Учёная степень 
педагоги ческого 
работник а (при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагоги 
ческого 
работ-
ник а 
(при 
нали-
чии) 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальнос ти 

педагогичес кого 
работника 

Сведения о повы-
шении квалифика-

ции и (или) профес-
сиональ ной пере-
подготовке педаго-
гическог о работни-

ка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго-

гиче 
ского 
работ-

ника по 
специ-
ально 

сти 

Раисат Мур-
тазалиевна 

 

тель ка мобильных 
приложений, 

Разработ-
ка интеллекту-

альных ИС, 
Разработка 

территориаль-
но- распреде-
ленных ИС, 
Разработка 

корпоративных 
информаицон-

ных систем, 
Разработка 

систем управ-
ления взаимо-

отношениями с 
клиентами 

мист номических 
наук 

циальности Эко-
номика и управле-

ние, Экономист 

Ахмедова 
Зухра Хали-

Зав. кафед-
рой 

Информацион-
ные системы и 

технологии 

высшее  Кандидат фи-
зико-

доцент Высшее, специа-
литет, физика, 
преподаватель 

октябрь 2021 го-
да, г. Москва

25 25 



Ф.И.О. препо-
давателя, реа-

лизующего про-
грамму 

Должность 
преподавателя 

Перечень пре-
подаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалифика-
ция 

Учёная степень 
педагоги ческого 
работник а (при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагоги 
ческого 
работ-
ник а 
(при 
нали-
чии) 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальнос ти 

педагогичес кого 
работника 

Сведения о повы-
шении квалифика-

ции и (или) профес-
сиональ ной пере-
подготовке педаго-
гическог о работни-

ка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго-

гиче 
ского 
работ-

ника по 
специ-
ально 

сти 

паевна математиче-
ских наук 

физики и инфор-
матики 

 Удосто-
верение о повы-
шение квалифи-
кации в объеме 
40ч № 211018-

2734П-К-Р 
апрель- май 

2021г г.Москва
 Свиде-
тельство о ква-

лификации 
№06.04400.02.00

000081.26 от 
11.06.2021г 

16 августа - 25 
сентябрь 2021 

года, г. Иннопо-



Ф.И.О. препо-
давателя, реа-

лизующего про-
грамму 

Должность 
преподавателя 

Перечень пре-
подаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалифика-
ция 

Учёная степень 
педагоги ческого 
работник а (при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагоги 
ческого 
работ-
ник а 
(при 
нали-
чии) 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальнос ти 

педагогичес кого 
работника 

Сведения о повы-
шении квалифика-

ции и (или) профес-
сиональ ной пере-
подготовке педаго-
гическог о работни-

ка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго-

гиче 
ского 
работ-

ника по 
специ-
ально 

сти 

лис Удосто-
верение о повы-
шение квалифи-
кации в объеме 

144ч № 
160300014029 

января 2021 го-
да, г.Москва

 Удосто-
верение о повы-
шение квалифи-
кации в объеме 

72ч 
№772413427569 

Билалова 
Елена Му-
стафаевна 

Зам. декана Теория систем 
и системный 

анализ, Управ-
ление проек-

высшее Эконо-
мист-

менеджер 

Кандидат эконо-
мических наук 

доцент Высшее, по спе-
циальности Ме-

неджмент, Эконо-
мист-менеджер 

 24 24 



Ф.И.О. препо-
давателя, реа-

лизующего про-
грамму 

Должность 
преподавателя 

Перечень пре-
подаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалифика-
ция 

Учёная степень 
педагоги ческого 
работник а (при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагоги 
ческого 
работ-
ник а 
(при 
нали-
чии) 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальнос ти 

педагогичес кого 
работника 

Сведения о повы-
шении квалифика-

ции и (или) профес-
сиональ ной пере-
подготовке педаго-
гическог о работни-

ка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго-

гиче 
ского 
работ-

ника по 
специ-
ально 

сти 

 тами информа-
ционных си-

стем 

Гусейнова 
Сакинат 

Аликадиевна 
 

преподава-
тель 

БЖД высшее Врач-
лечебник 

Кандидат 
биологических 
наук 

доцент Высшее 
специалитет, 

Врач-лечебник 

 45 45 

Гаджиев 
Алисултан 
Шамсулае-

вич 

преподава-
тель 

Правоведение высшее Юрист Кандидат юри-
дических наук 

доцент Высшее 
специалитет, 
Юриспруден-

ция 
Юрист 

 25 25 

Юсупова Му-
слимат Гасан-

Гусейновна 

преподава-
тель 

Управление 
персоналом, 

Менеджмент в 
профессио-

нальной дея-
тельности, 
Проектный 
менеджмент 

высшее Эконо-
мист-

менеджер 

  Высшее, по спе-
циальности Ме-

неджмент, Эконо-
мист-менеджер 

 22 22 



Ф.И.О. препо-
давателя, реа-

лизующего про-
грамму 

Должность 
преподавателя 

Перечень пре-
подаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалифика-
ция 

Учёная степень 
педагоги ческого 
работник а (при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагоги 
ческого 
работ-
ник а 
(при 
нали-
чии) 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальнос ти 

педагогичес кого 
работника 

Сведения о повы-
шении квалифика-

ции и (или) профес-
сиональ ной пере-
подготовке педаго-
гическог о работни-

ка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго-

гиче 
ского 
работ-

ника по 
специ-
ально 

сти 
Абасова Аният 

Алмасовна 
преподава-

тель 
Религиоведе-

ние 
высшее историк Кандидат фило-

софских наук 
доцент Высшее, по спе-

циальности Исто-
рия, Историк, пре-
подаватель исто-

рии и обществове-
дения 

 20 20 

Лугуева Ариза 
Садыковна 

преподава-
тель 

Теория вероят-
ностей и мате-

матическая 
статистика 

высшее матема-
тик 

Кандидат физико-
математических 

наук 

доцент Высшее, по 
специальности 

Математика, Ма-
тематик, препода-
ватель математики 

 25 25 

Айгубова 
Саида Сулейба-
новна 

преподава-
тель 

Иностран-
ный язык, 

Иностран-
ный язык в 
профессио-

нальной дея-
тельности, 

Модуль изуче-
ния иностран-

ного языка, 

высшее Преподава-
тель ино-
странных 
языков и 
культуры 

  

Высшее, по 
специальности 

Теория и методика 
преподавания 

иностранных язы-
ков и культуры 

 16 16 



Ф.И.О. препо-
давателя, реа-

лизующего про-
грамму 

Должность 
преподавателя 

Перечень пре-
подаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалифика-
ция 

Учёная степень 
педагоги ческого 
работник а (при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагоги 
ческого 
работ-
ник а 
(при 
нали-
чии) 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальнос ти 

педагогичес кого 
работника 

Сведения о повы-
шении квалифика-

ции и (или) профес-
сиональ ной пере-
подготовке педаго-
гическог о работни-

ка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго-

гиче 
ского 
работ-

ника по 
специ-
ально 

сти 
Перспектив-

ные вычисли-
тельные техно-
логии (на ан-

глийском язы-
ке), Web-

программиро-
вание и разра-
ботка сайтов 

(на английском 
языке) 

Амучиева 
Татьяна Сулей-
мановна 

преподава-
тель Матема-

тика 

высшее матема-
тик 

Кандидат физико-
математических 

наук 

доцент Высшее, по 
специальности 

Математика, Ма-
тематик, препода-
ватель математики 

 25 
 

25 

Гаирбекова 
Патимат Има-
налиевна 

преподава-
тель 

Информацион-
ные техноло-

гии и про-
граммирование 

высшее эконо-
мист 

  Высшее, 
по специальности 
Информационные 
системы в эконо-

мике, 

 18 18 



Ф.И.О. препо-
давателя, реа-

лизующего про-
грамму 

Должность 
преподавателя 

Перечень пре-
подаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалифика-
ция 

Учёная степень 
педагоги ческого 
работник а (при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагоги 
ческого 
работ-
ник а 
(при 
нали-
чии) 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальнос ти 

педагогичес кого 
работника 

Сведения о повы-
шении квалифика-

ции и (или) профес-
сиональ ной пере-
подготовке педаго-
гическог о работни-

ка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго-

гиче 
ского 
работ-

ника по 
специ-
ально 

сти 
Экономист 

Газалиева 
Написат Иман-
Газалиевна 

преподава-
тель 

Маркетинг высшее эконо-
мист- 

Кандидат эконо-
мических наук 

доцент Высшее, по 
специальности 

Товароведение и 
орг-ия торговли 

непрод.товми, То-
варовед высшей 
квалификации 

 32 32 

Касимова 
Таиса Маллаев-
на 

преподава-
тель 

Исследование 
операций и 
математиче-
ское модели-

рование, Ими-
тационное мо-
делирование, 
Математиче-
ские и стати-
стические ме-
тоды анализа 

экономики 

высшее Матема-
тик-

эконо-
мист 

Кандидат эконо-
мических наук 

доцент 

Высшее, по 
специальности 

математические 
методы в эконо-
мике, экономист 

математик 

Курсы повышения ква-
лификации по дополни-
тельной профессиональ-
ной программе «Иннова-

ционные технологии 
формирования професси-
ональных компетенций 
студентов естественно-

научного цикла»
 ФПКП ФГБОУ 
ВО «ДГУ», г. Махачкала
 Удостоверение 

№052700005253 от 
15.10.2020 г. 

Курсы повышения ква-
лификации по программе 

37 37 



Ф.И.О. препо-
давателя, реа-

лизующего про-
грамму 

Должность 
преподавателя 

Перечень пре-
подаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалифика-
ция 

Учёная степень 
педагоги ческого 
работник а (при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагоги 
ческого 
работ-
ник а 
(при 
нали-
чии) 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальнос ти 

педагогичес кого 
работника 

Сведения о повы-
шении квалифика-

ции и (или) профес-
сиональ ной пере-
подготовке педаго-
гическог о работни-

ка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго-

гиче 
ского 
работ-

ника по 
специ-
ально 

сти 
«Цифровой инструмен-

тарий и дизайн в профес-
сиональной деятельности 

педагога и бизнес-
тренера» ФГОБУ ВО 

«Финансовый универси-
тет при Правительстве 

Российской Федерации», 
г. Москва Удостоверение 

№773301095086 от 
20.11.2020 г. 

Курсы повышения ква-
лификации по дополни-
тельной профессиональ-

ной программе “Кон-
сультант в области раз-
вития цифровой грамот-
ности населения (цифро-

вой куратор)”
 АНО ДПО 
“Сетевой университет 
“Знание”, г. Москва

 Удостоверение 
№772413427575 от 

04.12.2020 г. 
Курсы повышения ква-



Ф.И.О. препо-
давателя, реа-

лизующего про-
грамму 

Должность 
преподавателя 

Перечень пре-
подаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалифика-
ция 

Учёная степень 
педагоги ческого 
работник а (при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагоги 
ческого 
работ-
ник а 
(при 
нали-
чии) 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальнос ти 

педагогичес кого 
работника 

Сведения о повы-
шении квалифика-

ции и (или) профес-
сиональ ной пере-
подготовке педаго-
гическог о работни-

ка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго-

гиче 
ского 
работ-

ника по 
специ-
ально 

сти 
лификации по дополни-
тельной профессиональ-
ной программе “Практи-

ко-ориентированные 
подходы в преподавании 
профильных ИТ дисци-

плин” АНО ВО 
“Университет Иннопо-

лис”, г. Иннополис
 Удостоверение 

№160300011213 от 
27.07.2021 г. 

Курсы повышения ква-
лификации по дополни-
тельной профессиональ-
ной программе “Базовые 
компетенции для реали-
зации дисциплин в обла-
сти искусственного ин-
теллекта” Международ-

ный научно-
методический центр, 
НИУ ВШЭ, г. Москва

 Удостоверение 
Лачинов преподава- Программиро- высшее    Высшее, ма-  5 5 



Ф.И.О. препо-
давателя, реа-

лизующего про-
грамму 

Должность 
преподавателя 

Перечень пре-
подаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалифика-
ция 

Учёная степень 
педагоги ческого 
работник а (при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагоги 
ческого 
работ-
ник а 
(при 
нали-
чии) 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальнос ти 

педагогичес кого 
работника 

Сведения о повы-
шении квалифика-

ции и (или) профес-
сиональ ной пере-
подготовке педаго-
гическог о работни-

ка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго-

гиче 
ского 
работ-

ника по 
специ-
ально 

сти 
Нариман Заву-
рович (предста-
витель работо-
дателя) 

тель вание на языке 
высокого 

уровня 

гистр по направ-
лению подготовки 
38.04.05, Бизнес -

информатика 

Магомедов 
Магомед Гу-
сейнович 

преподава-
тель 

Физическая 
культура и 

спорт, Элек-
тивные дисци-
плины по фи-

зической куль-
туре и спорту 

высшее   доцент 
Высшее, по 

специальности 
Физическое вос-
питание, Учитель 

физвоспитания 

 47 47 

Магомедо-
ва Хава Нуру-
диновна 

преподава-
тель 

Русский язык и 
культура речи 

высшее филолог Кандидат педаго-
гических наук 

доцент Высшее, по 
специальности 
Родной язык и 

литература, Фило-
лог, препль-

русского языка и 
лит-ры 

  
 

18 

18 

Омарова 
Эльмира Шах-
бановна (пред-

преподава-
тель 

Экономика высшее эконо-
мист 

Кандидат эко-
номических 

доцент Высшее, по 
специальности 

Финансы и кредит 

 27 27 



Ф.И.О. препо-
давателя, реа-

лизующего про-
грамму 

Должность 
преподавателя 

Перечень пре-
подаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалифика-
ция 

Учёная степень 
педагоги ческого 
работник а (при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагоги 
ческого 
работ-
ник а 
(при 
нали-
чии) 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальнос ти 

педагогичес кого 
работника 

Сведения о повы-
шении квалифика-

ции и (или) профес-
сиональ ной пере-
подготовке педаго-
гическог о работни-

ка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго-

гиче 
ского 
работ-

ника по 
специ-
ально 

сти 
ставитель рабо-
тодателя) 

наук 

Саркарова 
Наила Ахме-
довна 

преподава-
тель 

Философия высшее  Кандидат фило-
софских наук 

доцент Высшее, по 
специальности 

Английский язык 
и литература, Фи-
лолог, преподава-
тель английского 
языка и литерату-

ра 

 33 
 
 

33 

Шахабуди-
нов Явсу Маго-
медович 

преподава-
тель 

Базы дан-
ных, Техноло-
гии Big Data, 

Основы VBA в 
MS Excel, 

Технологии 
анализа и об-
работки дан-

ных 

высшее физик   

Высшее, по 
специальности 
Физика, Физик, 
преподаватель 

физики 

 39 
 
 

39 

Шахбанова 
Загидат Ибра-

преподава- Проектирова-
ние информа-

высшее Математик, 
преподава-

Кандидат эконо-
мических наук 

 Высшее, по 
специальности 

 20 20 



Ф.И.О. препо-
давателя, реа-

лизующего про-
грамму 

Должность 
преподавателя 

Перечень пре-
подаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалифика-
ция 

Учёная степень 
педагоги ческого 
работник а (при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагоги 
ческого 
работ-
ник а 
(при 
нали-
чии) 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальнос ти 

педагогичес кого 
работника 

Сведения о повы-
шении квалифика-

ции и (или) профес-
сиональ ной пере-
подготовке педаго-
гическог о работни-

ка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго-

гиче 
ского 
работ-

ника по 
специ-
ально 

сти 
гимбековна тель ционных си-

стем 
тель мате-

матики 
Математика, Ма-
тематик, препода-
ватель математики 

Курбанов 
Ахмед Джабра-
илович 

преподава-
тель 

История, Ис-
тория Дагеста-

на 

высшее Историк, 
преподава-
тель исто-

рии 

Доктор историче-
ских наук 

доцент Высшее, по 
специальности 

История, Историк, 
преподаватель 

истории 

 20 20 

Магомедо-
ва Сабина Рама-
зановна 

старший 
преподава-

тель 

Программиро-
вание на языке  

C# 

высшее Информа-
тик в  эко-

номике 

  

Высшее, по 
специальности 
Информатик к 

экономике 

 12 12 

Аскеров 
Низами Садит-
динович 

преподава-
тель 

Цифровая эко-
номика 

высшее экономист Кандидат эконо-
мических наук 

про-
фессор 

Высшее по 
специальности 
«Политическая 

 26 26 



Ф.И.О. препо-
давателя, реа-

лизующего про-
грамму 

Должность 
преподавателя 

Перечень пре-
подаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалифика-
ция 

Учёная степень 
педагоги ческого 
работник а (при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагоги 
ческого 
работ-
ник а 
(при 
нали-
чии) 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальнос ти 

педагогичес кого 
работника 

Сведения о повы-
шении квалифика-

ции и (или) профес-
сиональ ной пере-
подготовке педаго-
гическог о работни-

ка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго-

гиче 
ского 
работ-

ника по 
специ-
ально 

сти 
экономия» 

 
 
 
 

 



Приложение 11 
 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса по основной образовательной программе высшего образования – 

программе бакалавриата 09.03.03 Прикладная информатика 
 

1. Сведения об оборудованных учебных кабинетах 
 

Адрес места 
нахождения 

Наименование оборудо-
ванного учебного кабинета 

Оснащенность оборудован-
ного учебного кабинета 

367000, Республика 
Дагестан, г. Г. Ма-
хачкала, ул. Дзер-
жинского 12 

Учебная аудитория № 2.1  для 
проведения занятий семинар-
ского типа и практических за-
нятий 

посадочные места 20; доска мело-
вая 1 шт; стол преподавателя 1 
шт; кафедра 1 шт 

367000, Республика 
Дагестан, г. Махач-
кала, ул. Дзержин-
ского 12 

Учебная аудитория № 2.15 для 
проведения занятий семинар-
ского типа 

посадочные места 22; доска мар-
керная 1 шт; жалюзи 1 шт.  

367000, Республика 
Дагестан, г. Махач-
кала, ул. Дзержин-
ского 12 

Учебная аудитория № 3.14 для 
проведения занятий лекцион-
ного и семинарского типа 

посадочные места 28; доска маг-
нитно-маркерная 1 шт; стол пре-
подавателя 1 шт; кафедра 1 шт;  
проектор BenQ 1; экран рулонный 
настенно потолочный 

367000, Республика 
Дагестан, г. Махач-
кала, ул. Дзержин-
ского 12 

Учебная аудитория № 4.4 для 
проведения занятий семинар-
ского типа 

интерактивная доска 1 шт; 
посадочные места 24; доска мар-
керная 1 шт; жалюзи 1 шт;  
 

367000, Республика 
Дагестан, г. Махач-
кала, ул. Дзержин-
ского 12 

Учебная аудитория № 4.6 для 
проведения занятий лекцион-
ного типа 

посадочные места 56; доска маг-
нитно-маркерная 1 шт; жалюзи 1 
шт; кафедра 1 шт; стол препода-
вателя 1 шт 
проектор Benq MX514 

367000, Республика 
Дагестан, г. Махач-
кала, ул. Дзержин-
ского 12 

Учебная аудитория № 4.7 для 
проведения занятий лекцион-
ного типа 

посадочные места 56; доска мело-
вая 1 шт; жалюзи 1 шт; кафедра 1 
шт; стол преподавателя 1 шт; 
проектор Benq MX514 

367000, Республика 
Дагестан, г. Махач-
кала, ул. Дзержин-
ского 12 

Учебная аудитория № 4.8 для 
проведения занятий лекцион-
ного типа 

посадочные места 16; доска маг-
нитно-маркерная 1 шт; стол пре-
подавателя 1 шт; кафедра 1 шт. 

367000, Республика 
Дагестан, г. Махач-
кала, ул. Дзержин-
ского 12 

Учебная аудитория № 4.13 для 
проведения занятий семинар-
ского типа, занятий по ино-
странным языкам, аудирования 

количество посадочных мест – 
40; меловая доска 1 шт.; стол 
преподавателя 1 шт.; кафедра 
1шт.; 
интерактивная доска 1 

367000, Республика 
Дагестан, г. Махач-
кала, ул. Дзержин-
ского 12 

Учебная аудитория № 4.16 для 
занятий лекционного типа 

посадочные места 48; доска мело-
вая 1 шт; жалюзи 1 шт; кафедра 1 
шт; стол преподавателя 1 шт;  
проектор Benq MX514 
 



367000, Республика 
Дагестан, г. Махач-
кала, ул. Дзержин-
ского 12 

Учебная аудитория № 4.17 для 
проведения занятий семинар-
ского типа 

посадочные места 24; доска мар-
керная 1 шт; стол преподователя 
1 шт; жалюзи 1 шт. 
 

367000, Республика 
Дагестан, ул. Баты-
рая, 2/12, Дворец 
спорта 

г. Махачкала, ул. Батырая, 
2/12, Дворец спорта:  
Зал баскетбола 
Зал борьбы 
Зал для игры в настольный 
теннис 
Зал бокса 
Тренажерный зал 
Кабинет ЛФК 
Зал гимнастики 
Баскетбольная площадка с ас-
фальтовым покрытием 
Футбольное поле с искус-
ственным покрытием 
Учебные аудитории для заня-
тий лекционного типа и прак-
тических занятий 
Комната для самостоятельной 
работы (методический каби-
нет) 

мультимедиа- проектор, компью-
тер, наборы тематических слай-
дов, таблиц и видеофильмов; 
- залы укомплектованы специали-
зированным оборудованием (ма-
ты, скамейка гимнастическая, 
скамейки для занятий аэробикой, 
щиты баскетбольные с сетками, 
стенка шведская, мячи 
баскетбольные, ворота гандболь-
ные, стойки для волейбола, сетки 
волейбольные, мячи волейболь-
ные, ворота гандбольные 
с сетками, ковры борцовские, по-
крышки на борцовские ковры, 
рама силовая со штангами для 
занятий силовыми видами, щиты 
баскетбольные переносные); 
- комната для самостоятельной 
работы (методический кабинет): 
учебный стол, книжные шкафы, 
библиотека книг по физической 
культуре и спорту. 

 
2. Сведения об объектах для проведения практических и лабораторных 

занятий 
 

Адрес места 
нахождения 

Наименование объекта 
для проведения практиче-

ского занятия 

Оснащенность объекта для 
проведения практического за-

нятия 
367000, Республика 
Дагестан, г. Махач-
кала, ул. Дзержин-
ского 12 

Учебная аудитория № 2.3  для 
проведения лабораторных за-
нятий 

посадочные места 20; доска маг-
нитно-маркерная 1 шт; стол пре-
подавателя 1 шт; кафедра 1 
комп. CPU Intel Pentium G2120 4 
GB /500Gb INWIN EC030, мони-
тор Samsung 21.5 LCD, 
C22B300N5ns - 2 шт.; комп. AMD 
Phenom || X6 
1055T(2.8/GHz/9Mb/AM3)LCD19” 
Asus - 4 шт.; комп. Intel Pentium 
G840(2.8/3Mb/VGA/65W/1155)) 
4Gb DDR3-1333 PC 10600LCD 
18.5Э” 2012г. - 2шт.; Комп. AMD 
Athlon || X3 445 BOX, Asus 
M4A88T-M,DDR-|| 2 Gb, HDD 
500Gb, монитор. Acer19” -1шт 
 



367000, Республика 
Дагестан, г. Махач-
кала, ул. Дзержин-
ского 12 

Учебная аудитория № 2.7 для 
самостоятельной работы 

посадочные места 10; доска мело-
вая 1 шт; стол преподавателя 1 
шт; кафедра 1 шт. 
комп. CPU Intel Pentium G2120 4 
GB /500Gb INWIN EC030, мони-
тор Samsung 21.5 LCD, 
C22B300N5ns - 2 шт. 

367000, Республика 
Дагестан, г. Махач-
кала, ул. Дзержин-
ского 12 

Учебная аудитория № 2.8 для 
самостоятельной работы  

посадочные места 10 шт; доска 
меловая 1 шт; стол преподавателя 
1 шт; кафедра 1 шт. 
комп. AMD Atlon II X3 445 BOX, 
Asus M4A88T-M, DDR-III 2 Gb, 
HDD-500 Gb, мон Acer 19" - 2 
 

367000, Республика 
Дагестан, г. Махач-
кала, ул. Дзержин-
ского 12 

Учебная аудитория № 2.9 для 
проведения лабораторных за-
нятий 

посадочные места 13; доска мело-
вая 1 ш; стол преподавателя 1 шт; 
кафедра 1шт. 
комп. CPU Intel Pentium G2120 4 
GB /500Gb INWIN EC030, мони-
тор Samsung 21.5 LCD, 
C22B300N5ns - 2 шт.; комп. AMD 
Phenom || X6 
1055T(2.8/GHz/9Mb/AM3)LCD19” 
Asus - 4 шт.; комп. Intel Pentium 
G840(2.8/3Mb/VGA/65W/1155)) 
4Gb DDR3-1333 PC 10600LCD 
18.5Э” 2012г. - 2шт.; Комп. AMD 
Athlon || X3 445 BOX, Asus 
M4A88T-M,DDR-|| 2 Gb, HDD 
500Gb, монитор. Acer19” -1шт 

367000, Республика 
Дагестан, г. Махач-
кала, ул. Дзержин-
ского 12 

Учебная аудитория № 2.10 для 
проведения лабораторных за-
нятий, групповых и индивиду-
альных консультаций, текуще-
го контроля, промежуточной 
аттестации 

посадочные места 13; доска маг-
нитно-маркерная 1 шт; стол пре-
подавателя 1 шт; кафедра 1 
проектор BenQ 1; экран рулонный 
настенно-потолочный 
моноблоки  LD 23,8 разрешение 
Full HD – 1920(H)x1080(V), 8гб 
DDR4 2666 МГц (PC4-21300) – 10 
шт. 

367000, Республика 
Дагестан, г. Махач-
кала, ул. Дзержин-
ского 12 

Учебная аудитория № 2.11 для 
проведения лабораторных за-
нятий 

посадочные места 13; стол препо-
давателя 1 шт; кафедра 1 шт. 
комп. CPU Intel Pentium G2120 4 
GB /500Gb INWIN EC030, мони-
тор Samsung 21.5 LCD, 
C22B300N5ns - 2 шт.; комп. AMD 
Phenom || X6 
1055T(2.8/GHz/9Mb/AM3)LCD19” 
Asus - 4 шт.; комп. Intel Pentium 
G840(2.8/3Mb/VGA/65W/1155)) 
4Gb DDR3-1333 PC 10600LCD 
18.5Э” 2012г. - 2шт.; Комп. AMD 
Athlon || X3 445 BOX, Asus 



M4A88T-M,DDR-|| 2 Gb, HDD 
500Gb, монитор. Acer19” -1шт 

367000, Республика 
Дагестан, г. Махач-
кала, ул. Дзержин-
ского 12 

Учебная аудитория № 2.12 для 
проведения лабораторных за-
нятий 

посадочные места 13; доска маг-
нитно-маркерная 1 шт; стол пре-
подавателя 1 шт; кафедра 1 шт. 
комп. CPU Intel Pentium G2120 4 
GB /500Gb INWIN EC030, мони-
тор Samsung 21.5 LCD, 
C22B300N5ns - 2 шт.; комп. AMD 
Phenom || X6 
1055T(2.8/GHz/9Mb/AM3)LCD19” 
Asus - 4 шт.; комп. Intel Pentium 
G840(2.8/3Mb/VGA/65W/1155)) 
4Gb DDR3-1333 PC 10600LCD 
18.5Э” 2012г. - 2шт.; Комп. AMD 
Athlon || X3 445 BOX, Asus 
M4A88T-M,DDR-|| 2 Gb, HDD 
500Gb, монитор. Acer19” -1шт 

 
 

Сведения о каждом месте осуществления образовательной деятельности 
приведены в соответствующем приложении к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
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