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1. Общие положения 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП). 

Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным образовательным 

учреждением высшего образования «Дагестанский государственный университет» по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика  и профилю подготовки 

Прикладная информатика в юриспруденции, представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов 

в соответствующей профессиональной области. 

 Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей 

характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 

методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от «12» марта 2015 г. № 207; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 

• Локальные акты ДГУ. 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП. 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (в юриспруденции) имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика (в юриспруденции) является: развитие у студентов 

социально-личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчивости 

в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области 
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основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных 

знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить 

ориентированные на производство разработки и научные исследования, оформлять 

результаты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать 

результаты в виде презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвалифицированных 

специалистов для науки, производства на основе фундаментального образования, 

позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

 

 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 

Образовательная программа по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (в юриспруденции) в ДГУ реализуется в очной форме. 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий) в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 

года; 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата 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. 

1.4. Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого 

подтверждено документом об образовании или об образовании и о квалификации. При 

поступлении в университет абитуриент должен успешно пройти вступительные испытания 

в форме ЕГЭ по дисциплинам: русский язык, математика (профильная), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка 

бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика включает: 

− системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных 

задач и процессов информационных систем; 

− разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и 

создание информационных систем в прикладных областях; 

− выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

Выпускник программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика может осуществлять профессиональную деятельность в следующих 

учреждениях и организациях:  

− информационно-криминалистических центрах; 

− центрах судебных экспертиз; 
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− отделах информационного обеспечения деятельности правоохранительных 

органов, полиции, ФСБ, прокуратуры, судов, следственных комитетов 

− территориальных управлениях Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии; 

− управлениях оперативно-розыскной информации; 

− в федеральных службах: налоговой, таможенной, по финансовому мониторингу. 

− органах государственной и муниципальной власти;  

− академических и ведомственных научно-исследовательских организациях. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие 

должности: 

− руководитель подразделений компьютерного обеспечения; 

− разработчик и аналитик компьютерных систем; 

− руководитель фирмы или организации, специализирующейся на 

информационных технологиях; 

− разработчик информационных систем; 

− ведущий специалист в области информационных технологий;  

− юрист-программист; 

− разработчик приложений. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению 09.03.03 Прикладная информатика являются:  

− прикладные и информационные процессы;  

− информационные технологии; 

− информационные системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 09.03.03 Прикладная информатика 

бакалавр должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

− проектная; 

− производственно-технологическая; 

− организационно-управленческая; 

− аналитическая; 

− научно-исследовательская. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ориентирована на следующие 

виды профессиональной деятельности. 

− научно-исследовательский;  

− аналитический; 

− организационно-управленческий. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого 

вида профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе 

соответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика. 

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (в 

юриспруденции) должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность 

− применение системного подхода к информатизации и автоматизации решения 

прикладных задач, к построению информационных систем на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий и математических методов; 
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− подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, 

публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе в области прикладной 

информатики. 

Аналитическая деятельность 

− анализ и выбор проектных решений по созданию и модификации 

информационных систем; 

− анализ и выбор программно-технологических платформ и сервисов 

информационной системы; 

− анализ результатов тестирования информационной системы; 

− оценка затрат и рисков проектных решений, эффективности информационной 

системы. 

Организационно-управленческая деятельность 

− участие в проведении переговоров с заказчиком и презентация проектов; 

− координация работ по созданию, адаптации и сопровождению информационной 

системы; 

− участие в организации работ по управлению проектом информационных систем; 

− взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта; 

− участие в управлении техническим сопровождением информационной системы в 

процессе ее эксплуатации; 

− участие в организации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

и управлении информационной безопасностью информационных систем; 

− участие в организации и управлении информационными ресурсами и сервисами; 
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы 

бакалавриата. 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы 

бакалавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции 

− способностью использовать основы философских  знаний  для  формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития  общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

− способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных   

сферах   деятельности (ОК-3); 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

− способностью к коммуникации в устной и письменной  формах  на  русском  и  

иностранном  языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

− способностью   работать   в   коллективе,    толерантно    воспринимая    

социальные,    этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

− способностью   использовать   методы   и    средства    физической    культуры    

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

− способностью использовать приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  

условиях  чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
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Общепрофессиональные компетенции: 

− способностью использовать нормативно-правовые  документы,  международные  

и  отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

− способностью   анализировать   социально-экономические   задачи   и   процессы   

с   применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

− способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин   и   

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

− способностью    решать    стандартные    задачи    профессиональной    деятельности    

на    основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

 технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4). 

 Профессиональные компетенции 

Организационно-управленческая деятельность 

− ПК-17 - способностью принимать участие в управлении проектами  создания  

информационных  систем  на стадиях жизненного цикла; 

− ПК-18 - способностью     принимать     участие     в     организации     ИТ-

инфраструктуры     и     управлении информационной безопасностью; 

− ПК-19 - способностью  принимать  участие  в   реализации   профессиональных   

коммуникаций   в   рамках проектных групп, обучать пользователей информационных 

систем. 
Аналитическая деятельность 

− ПК-20 - способностью осуществлять  и  обосновывать  выбор  проектных  

решений  по  видам  обеспечения информационных систем; 

− ПК-21 - способностью проводить оценку экономических  затрат  и  рисков  при  

создании  информационных систем; 

− ПК-22 - способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных 

систем; 

Научно-исследовательская деятельность 

− ПК-23 - способностью применять системный подход и математические методы  в  

формализации  решения прикладных задач; 

− ПК-24 - способностью          готовить          обзоры          научной          литературы          

и           электронных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности. 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

практик.  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавритата, программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной программы бакалавриата 

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

программами дисциплин (модулей), программами практик, иных компонентов, а также 
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оценочными и методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) программы 

бакалавриата по семестрам, включая теоретическое обучение, проведение практик, 

промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению  

09.03.03 Прикладная информатика 

Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, периоды 

проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государственной) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных 

единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 

выделяется объем контактной работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных 

занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика.  

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный 

ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций 

соответствующей ПрООП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся 

в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен соответствующим 

Положением. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в 

конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего 

выполнения квалификационной работы избранной направленности.  

Образовательной программы бакалавриата предусматривает возможность освоения 

обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элективные дисциплины по выбору 

(элективные) включены в учебный план, их изучение начинается с 1 курса 1 семестра. В конце 

1 курса 2 семестра и ___ курса ____ семестра студенты осуществляют выбор элективных 

дисциплин на следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины 

(модули) являются обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность 

получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на 

дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре 

программы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного плана 

образовательной программы, включая элективные и факультативные дисциплины, 

приведены в Приложении 3 

Рабочие программы дисциплин (модулей) размещаются на сайте в разделе 

обязательных сведений об образовательной организации: 

http://eor.dgu.ru/Default/NProfileUMK/09.03.03/63 

4.4. Рабочие программы практик. 
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Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды практик: учебная 

практика, производственная практика, преддипломная практика. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

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

деятельности. Способы проведения учебной практики - стационарная.  

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики - стационарная.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматривает 

дискретную форму проведения практик: по видам практик - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образовательной 

программой - учебная практика, производственная практика, научно-исследовательская 

работа, преддипломная практика приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими 

предприятиями и организациями: 

− Прокуратура РД -  договор № 354 от 09.11.18г.  

− МВД по РД №635 от 16.09.16г. 

− Следственное управление следственного комитета Российской Федерации по 

Республике Дагестан - №3/599 от 28.04.16г. 

− Управление федеральной службы судебных приставов по РД - № 623 от 

09.09.16г. 

− Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии РФ по РД - №380 от 31.03.14г. 

− Министерство связи и телекоммуникаций РД - №431-м от 24.06.14г. 

− Администрации г. Махачкала - №322 от 30.10.18г. 

− Управление Судебного департамента при ВС РФ в РД - №632 от 16.09.16г. 

− Верховный суд РД - №633 от 16.09.16г. 

− Арбитражный суд РД - №634 от 16.09.16г. 

− Управление Федеральной налоговой службы России по РД - №041-17 от 

31.03.17г. 

− Министерство Юстиции РД - №21 –юр от 21.12.18 г. 

 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы 

дисциплины (модуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов 

обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей 

программе определены показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 
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Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также приведены в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  

Методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

(модулям) ОПОП: Балльно-рейтинговая система оценки знаний и обеспечения качества 

учебного процесса. Важнейшей составляющей системы зачетных единиц является 

рейтинговая система оценки знаний. Она позволяет реализовывать механизмы обеспечения 

качества и оценки результатов обучения, активизировать учебную работу студентов, у 

которых появляются стимулы управления своей успеваемостью. 

 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата 

по направлению 09.03.03 Прикладная информатика (в юриспруденции) включает 

подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы и 

проводится в соответствии с Положение об итоговой государственной аттестации 

выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации 

выполнения, методические указания по написанию определяются программой итоговой 

государственной аттестации по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (в юриспруденции). 

 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме 

содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой 

(итоговой государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 

уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также 

предусматривает контроль качества освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее 

компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания 

студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по 

проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения 

текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, 

используемых для осуществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 

проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, 

используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей 

программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 

рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 

указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 

ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 
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5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы бакалавриата 

на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и(или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика (в юриспруденции) в ДГУ обеспечена научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 86,5 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет 89 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 5 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 

международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно 

проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; участвуют в 

международных проектах и грантах; систематически ведут научно-методическую 

деятельность. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

Учебный план 

09.03.03 Прикладная информатика 
(код и наименование направления подготовки) 

Профиль подготовки - Прикладная информатика в юриспруденции 
 

бакалавриат 
   (уровень высшего образования) 

 

Индекс Наименование 

Формы контроля 
    Распределение ЗЕТ 

По 
плану 

Факт 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты 
Зачеты 

с 
оценкой 

Курсовые 
проекты 

Итого 
Сем. 

1 
Сем. 

2 
Итого 

Сем. 
1 

Сем. 
2 

Итого 
Сем. 

1 
Сем. 

2 
Итого 

Сем. 
1 

Сем. 
2 

Б1.Б.1 Философия 3       144 4       4 4               

Б1.Б.2 История 1       144 4 4 4                     

Б1.Б.3 Иностранный язык 4 1-3     360 10 4 2 2 6 2 4             

Б1.Б.4 Экономическая теория 2       144 4 4   4                   

Б1.Б.5 Математика 12       288 8 8 4 4                   

Б1.Б.6 Дискретная математика 2       144 4 4   4                   

Б1.Б.7 Теория систем и системный анализ 3       180 5       5 5               

Б1.Б.8 Информатика и программирование 12 12     396 11 11 6 5                   

Б1.Б.9 
Теория вероятностей и 
математическая статистика 

  3     108 3       3 3               

Б1.Б.10 Физика   1     108 3 3 3                     

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности   2     108 3 3   3                   

Б1.Б.12 
Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации 

34       216 6       6 3 3             

Б1.Б.13 Операционные системы 4       144 4       4   4             

Б1.Б.14 Программная инженерия 5 5   5 180 5             5 5         

Б1.Б.15 
Информационные системы и 
технологии 

12       288 8 8 4 4                   

Б1.Б.16 
Проектирование информационных 
систем 

56     6 324 9             9 4 5       
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Б1.Б.17 Проектный практикум 7       216 6                   6 6   

Б1.Б.18 База данных 34       252 7       7 4 3             

Б1.Б.19 Информационная безопасность   6     108 3             3   3       

Б1.Б.20 Физическая культура и спорт   2     72 2 2 1 1                   

Б1.В.ОД.1 
Правовые основы прикладной 
информатики 

  4     72 2       2   2             

Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи   1     72 2 2 2                     

Б1.В.ОД.3 Теория государства и права 3 2     180 5 3   3 2 2               

Б1.В.ОД.4 
История отечественного государства 
и права 

1       144 4 4 4                     

Б1.В.ОД.5 
Концепции современного 
естествознания 

  3     72 2       2 2               

Б1.В.ОД.6 Численные методы   4     108 3       3   3             

Б1.В.ОД.7 Правовая статистика   5     72 2             2 2         

Б1.В.ОД.8 
Основы объектно-ориентированного 
программирования 

7       144 4                   4 4   

Б1.В.ОД.9 
Интеллектуальные информационные 
системы 

5       144 4             4 4         

Б1.В.ОД.10 Информационное право   5     72 2             2 2         

Б1.В.ОД.11 Конституционное право 4 3     288 8       8 3 5             

Б1.В.ОД.12 Административное право 5       144 4             4 4         

Б1.В.ОД.13 Гражданское право 6 5     180 5             5 2 3       

Б1.В.ОД.14 Гражданский процесс 7       108 3                   3 3   

Б1.В.ОД.15 Уголовное право 6 5     180 5             5 2 3       

Б1.В.ОД.16 Уголовный процесс 7       108 3                   3 3   

Б1.В.ОД.17 Семейное право 5       108 3             3 3         

Б1.В.ОД.18 Трудовое право 6       108 3             3   3       

Б1.В.ОД.19 
Юридическая экспертиза 
нормативных правовых актов 

7       144 4                   4 4   

Б1.В.ОД.20 Криминалистика   8     72 2                   2   2 

  
Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту 

  467     328                           

Б1.В.ДВ.1.1 Предпринимательское право   6     72 2             2   2       

Б1.В.ДВ.1.2 Арбитражный процесс   6     72 2             2   2       

Б1.В.ДВ.2.1 Правоохранительные органы   4     108 3       3   3             

Б1.В.ДВ.2.2 Судебная власть   4     108 3       3   3             
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Б1.В.ДВ.3.1 
История государства и права 
зарубежных стран 

  3     72 2       2 2               

Б1.В.ДВ.3.2 
История государства и права 
Республики Дагестан 

  3     72 2       2 2               

Б1.В.ДВ.4.1 
Компьютерные методы решения 
задач в юриспруденции 

  8     72 2                   2   2 

Б1.В.ДВ.4.2 
Математическое и имитационное 
моделирование 

  8     72 2                   2   2 

Б1.В.ДВ.5.1 
Правовые информационно-
справочные системы 

  4     108 3       3   3             

Б1.В.ДВ.5.2 
Юридические информационно-
поисковые системы и базы данных 

  4     108 3       3   3             

Б1.В.ДВ.6.1 
Проектирование юридических 
информационных систем 

  7     72 2                   2 2   

Б1.В.ДВ.6.2 WEB-проектирование   7     72 2                   2 2   

Б1.В.ДВ.7.1 
Информационные системы 
распознавания в юридической 
деятельности 

  5     72 2             2 2         

Б1.В.ДВ.7.2 
Математические модели 
распознания образов в 
юриспруденции 

  5     72 2             2 2         

Б1.В.ДВ.8.1 WEB-аналитика   8     72 2                   2   2 

Б1.В.ДВ.8.2 
Правовые информационные ресурсы 
в сети Интернет 

  8     72 2                   2   2 

Б1.В.ДВ.9.1 
Информационные технологии в в 
судопроизводстве 

  8     72 2                   2   2 

Б1.В.ДВ.9.2 
Информационные технологии в 
оперативной деятельности 

  8     72 2                   2   2 

Б1.В.ДВ.10.1 
Информационные системы в 
судебной экспертизе 

  7     72 2                   2 2   

Б1.В.ДВ.10.2 
Судебная экспертиза 
информационных систем и 
информационных объектов 

  7     72 2                   2 2   

Б1.В.ДВ.11.1 Муниципальное право 6       108 3             3   3       

Б1.В.ДВ.11.2 
Конституционное право зарубежных 
стран 

6       108 3             3   3       

Б1.В.ДВ.12.1 Международное право   8     72 2                   2   2 

Б1.В.ДВ.12.2 Международное частное право   8     72 2                   2   2 

Б1.В.ДВ.13.1 Право социального обеспечения   7     72 2                   2 2   

Б1.В.ДВ.13.2 Сравнительное право   7     72 2                   2 2   
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Б1.В.ДВ.14.1 Экологическое право   7     72 2                   2 2   

Б1.В.ДВ.14.2 Земельное право   7     72 2                   2 2   

Б1.В.ДВ.15.1 Криминология   7     72 2                   2 2   

Б1.В.ДВ.15.2 Уголовно-исполнительное право   7     72 2                   2 2   

Б1.В.ДВ.16.1 Прокурорский надзор   8     72 2                   2   2 

Б1.В.ДВ.16.2 Адвокатура   8     72 2                   2   2 

Б1.В.ДВ.17.1 Финансовое право   6     72 2             2   2       

Б1.В.ДВ.17.2 Налоговое право   6     72 2             2   2       

Б2.У.1 

Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

  6     216 6             6   6       

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа         108 3                   3   3 

Б2.П.1 

Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

    8   108 3                   3   3 

Б2.П.2 Преддипломная практика     8   216 6                   6   6 

Б3.Д.1 
Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

  216 6                   6   6 

ФТД.1 Факультативные дисциплины   6     36 1             1   1       
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Приложение 3  

 

АННОТИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 09.03.03 – ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

(ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ: ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА ЮРИСПРУДЕНЦИИ) 

 

Б1 ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1. Б БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Б.1. Б.1 ФИЛОСОФИЯ 

Цели и задачи дисциплины : овладение студентами необходимыми знаниями и 

умением анализировать учебную и научную литературу, выработка навыков работы с 

оригинальными и адаптированными 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 деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины. Дисциплина нацелена на 

формирование следующих компетенций: общекультурных - ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: содержание дисциплины и иметь достаточное представление о данном предмете 

в общем поле философских дисциплин, а, в первую очередь, в системе историко- философских 

курсов; закономерности социально-экономического, общественно-политического и 

культурного развития общества в истории России с древнейших времен и до наших дней; 

сущность формирования и развития общества на территории; сущность процесса познания 

межличностного и межкультурного взаимодействия; особенности самоорганизации личности, 

сущность и формы и способы самообразования. 

Уметь: различать базовые концепции различных философских школ, уметь находить 

место истории философии в целом и отдельных ее периодов в общей структуре духовности и 

во всемирной философии; оценивать события и деятельность людей в историческом процессе с 

позиций общечеловеческих ценностей, ориентироваться в экономической, политической и 

культурной ситуации в стране и мире; применять понятийно- категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных наук в профессиональной деятельности;  

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия; анализировать проблемы соотношения морали и права, 

свободы совести как ценности демократического общества. 

Владеть: практическими навыками работы с текстами -знанием истории философской 

мысли -умением продемонстрировать преемственность всех типов дискурсов; знаниями об 

условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни, 

патриотизма, гражданственности, культуры; представлениями об общечеловеческих ценностях 

и уметь связать материальные, политические и нравственные ценности  

-способностью анализа социально-значимых проблем и процессов современной 

цивилизации, готовностью применять основные положения науки при решении 

профессиональных задач, а также опираться на них в личностном и общекультурном развитии; 

навыками самоорганизации и самообразования, формами и способами планирования и 

осуществления повышения квалификации. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Философия, ее предмет, структура и роль в культуре 

Тема 2. Становление философии: древний Восток и античность 

Тема 3. Философия средних веков и эпохи Возрождения. 

Тема 4. Философия Нового времени и Просвещения 

Тема 5. Немецкая классическая философия 
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Тема 6. Постклассическая и современная западная неклассическая философия 

Тема 7. Развитие философии в России 

Тема 8. Картина мира. Бытие и материя. 

Тема 9. Движение и развитие. Концепции развития. 

Тема 10. Философия сознания. 

Тема 11. Познание, творчество, практика. 

Тема 12. Научное познание 

Тема 13. Человек в природе и культуре. Антропосоциогенез. 

Тема 14. Общество как система и его структура. 

Тема 15. Человек и исторический процесс 

Тема 16. Человек, его ценности и смысл бытия 

Тема 17. Современность и будущее человечества. Глобальные проблемы. 

 
Б.1. Б.2 ИСТОРИЯ. 

Цели и задачи 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 особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг 

исторических проблем; выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-1, ОК-2, ОК -5, ОК-6, ОК-7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

• знать: основные понятия и определения философских знаний; закономерности и основные 

этапы исторического развития общества, важные и основные исторические события, даты, 

имена исторических деятелей России; коммуникативные методы и приёмы взаимодействия на 

русском и иностранном языках; понятийно-терминологический аппарат, разбираться в формах, 

методах и приёмах работы в коллективе; методику и приёмы оценки самоорганизации и 

самообразования личности. 

• уметь: анализировать, обобщать и воспринимать основы философских знаний; 

критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию; грамотно 

выражать свои мысли устно и письменно; логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения ставить перед собой 

разумные задачи для достижения учебных целей. 

• владеть: понятийным аппаратом философских дисциплин; навыками анализа причинно- 

следственных связей в развитии российского государства и общества; место человека в 

историческом процессе политической организации общества; культурой межличностного 

общения; культурой общения и взаимодействия, толерантностью, учитывая историческое 

прошлое нашего общества; методами и приёмами самоорганизации и самообразования. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Древнерусское государство в IX-XI вв. 

Тема 2. От Киевской Руси к Московской. Образование Российского государства. 

Тема 3. Складывание империи. Пётр I. 

Тема 4. Российская империя в первой пол. XIX в. 

Тема 5. Россия в начале XX в. Первая русская революция 1905-1907 гг 

Тема 6. Советское строительство в 1920- 1930-е гг. 

Тема 7. СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн 

Тема 8. СССР в 1953 – 1964 гг. Хрущёвская «оттепель» 

Тема 9. Перестройка в СССР (1985-1991 гг.) 

 

Б.1. Б.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 

Цели и задачи дисциплины: Основной целью освоения дисциплины «Иностранный язык» 

(английский) является повышение исходного уровня владения иностранным языком, 
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достигнутого на предыдущей ступени образования, т.е. в средней школе, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции 

для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной, 

научной, культурной и бытовой сфер деятельности, при общении с зарубежными партнерами, 

а также для дальнейшего самообразования. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК5, ОК7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: базовые нормы употребления лексики и базовые правила грамматики и фонетики 

ИЯ; требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с 

учетом специфики иноязычной культуры; лексический минимум учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера, необходимый для работы с общенаправленной 

литературой и осуществления взаимодействия на ИЯ; стратегии и правила коммуникативного 

поведения в ситуациях межличностного и профессионального общения; основные стратегии 

организации и планирования автономной учебно-познавательной деятельности; основные 

принципы самообразования; основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации. 

Уметь: использовать основные стратегии работы с аутентичными аудиотекстами по общей 

и общепрофессионально тематике; использовать основные стратегии работы с аутентичными 

текстами по общей и общепрофессионально тематике; готовить и делать устные 

подготовленные доклады, в том числе стендовые, сообщения, презентации (с использованием 

мультимедийных технологий и без них); участвовать в диалоге, дискуссии на общие и 

профессиональные темы с носителями языка в соответствии с речевым этикетом; написать 

резюме, отчет, эссе, деловое письмо на английском языке, а так же переводить необходимые 

документы на родной и иностранный языки; творчески решать научные, производственные и 

общественные задачи, самостоятельно критически мыслить, вырабатывать и отстаивать свою 

точку зрения; применять методы и средства познания для профессиональной компетентности; 

вести поиск информации в глобальных экономических сетях. 

Владеть: различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, 

аудирование) на иностранном языке; стратегиями восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов разных типов и жанров; компенсаторными умениями, помогающими 

преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные объективными и субъективными, 

социокультурными причинами; приемами использования информационных технологий: 

работы с поисковыми сайтами, страницами зарубежных вузов и профессиональных сообществ, 

электронными энциклопедиями и др. на ИЯ; методами повышения квалификации; навыками 

накопления, обработки и использования информации, в том числе полученной в глобальных 

компьютерных сетях; методикой сравнительного и системного анализа. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Знакомство 

Тема 2. Я и моя семья. 

Тема 3. Мои друзья. 

Тема 4. Дом, жилищные условия 

Тема 5. Быт, уклад жизни. 

Тема 6. Одежда 

Тема 7. Еда 

Тема 8. Здоровый образ жизни. 

Тема 9. Профессии. 

Тема 10. Я и образование. 

Тема 12. Компьютер. Графический интерфейс пользователя. Операционные системы 

Тема 13. Интернет. 

Тема 14. Компьютеры и бизнес 

Тема 14. Компьютерные хакеры 

Тема 15 Ваш компьютер и ваше здоровье. 
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Б.1. Б.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний и умений в области 

функционирования рыночного механизма, ценообразования под воздействием спроса и 

предложения, экономических явлений в различных рыночных структурах, а 4 также 

закономерностей экономики на макроуровне; выявление законов функционирования народного 

хозяйства как единого целого для достижения экономического роста, полной занятости, 

стабильности цен. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-3, ОК-6, ОК-7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные категории микро-и макроэкономики; цели и методы государственного 

регулирования; закономерности и принципы развития экономических процессов на макро - и 

микроуровнях; основы формирования и механизмы рыночных процессов; ценообразование в 

условиях рынка; формирование спроса и предложения на рынках факторов производства; 

оценку эффективности различных рыночных структур; типы, виды, формы и модели 

межкультурной и деловой коммуникации; признаки коллектива и команды; основных 

принципов работы в гомогенном и гетерогенном коллективе; особенностей вербального и 

невербального поведения представителей разных социальных групп и культур; объективных и 

субъективных барьеров общения; основные результаты новейших исследований, 

опубликованные в ведущих научных журналах и монографиях, статистических сборниках. 

Уметь: аргументировано оценивать важнейшие положения и выводы основных теорий и 

школ; оценивать в 5 общих чертах положение фирмы на рынке; находить и использовать 

информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах экономики; 

применять полученные знания к анализу конкретных экономических проблем; давать оценку 

экономическим ситуациям, объяснять причины важнейших экономических явлений; 

определять специфику ценообразования и производства в рыночных условиях; использовать 

приемы и методы для оценки экономической ситуации; оценивать экономические факторы 

развития предприятия; организовывать процесс эффективной работы коллектива, команды; 

подчинять личные интересы общей цели; адаптироваться в социуме, выбирать оптимальную 

стратегию поведения в конфликтных ситуациях; правильно интерпретировать конкретные 

проявления коммуникативного поведения в различных ситуациях общения, в том числе в 

ситуации межкультурных 6 контактов; преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах коммуникации; моделировать 

возможные ситуации общения между представителями различных групп и культур; 

использовать методы экономической науки в своей профессиональной и организационно 

социальной деятельности, выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций на микро и макроуровнях, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты.  

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономической информаци; 

приемами и техниками общения; организацией групповой и коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового коллектива; осуществлением эффективного 

взаимодействия с представителями различных социальных групп и культур, основанного на 

принципах партнерских отношений; преодолением барьеров межкультурного общения и его 

оптимизация; применением эффективных стратегий разрешения конфликтных ситуаций; 

навыками осуществления контроля, оценки и коррекции собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Экономика как наука. 

Тема 2. Экономическая система общества 

Тема 3. Основы микроэкономического анализа 

Тема 4. Механизм функционирования рынка 

Тема 5. Зарплата, рента, процент и прибыль 
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Тема 6. Основы мезоэкономики 

Тема 7. Макроэкономическое равновесие и экономический рост 

Тема 8. Инфляция и безработица 

Тема 9. Денежная система и монетарная политика 

Тема 10. Финансовая система и фискальная политика 

 

Б.1. Б.5 МАТЕМАТИКА. 

Цели и задачи дисциплины : овладение основными методами решения систем линейных 

алгебраических уравнений; -- овладение основными понятиями анализа (функция, предел 

функции, непрерывность и дифференцируемость функции, производные и дифференциалы 

функции, интеграл); творческое овладение основными методами и технологиями 

доказательства теорем и решения задач математики; овладение методами дифференциального 

и интегрального исчисления, основными методами решения дифференциальных уравнений; 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-2, ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основной материал по началам линейной алгебры, аналитической геометрии и 

математического анализа с тем, чтобы использовать не только основную, но и дополнительную 

литературу по этим областям математики; базовый материал по линейной алгебре, 

аналитической геометрии и математическому анализу; фундаментальные понятия 

математического анализа, основные свойства пределов, непрерывных и дифференцируемых 

функций, интегралов, основные свойства матриц, определителей и СЛАУ. 

Уметь: обобщать теоремы и давать сравнительный анализ их; пользоваться методическими 

пособиями и интернет-ресурсом; давать естественнонаучные интерпретации и различные 

приложения теорем математического анализа и линейной алгебры; находить типичные 

пределы, производные и интегралы; исследовать поведение функций с помощью производных; 

вычислить интегралы, определители различных порядков; находить ранг матрицы; решать 

СЛАУ. 

Владеть: современными информационными технологиями при изучении основных 

разделов линейной алгебры, аналитической геометрии и математического анализа; методами 

теории интегралов, дифференциальных уравнений и методами линейной алгебры для 

построения адекватных моделей социально-экономических законов и явлений. основными 

методами дифференциального и интегрального исчисления и основными методами решения 

систем линейных уравнений для их применения в различных областях экономики, менеджмента 

и государственного и муниципального управления. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Матрицы и действия над ними. Определители. Обратная матрица. 

Тема 2. Системы линейных алгебраических уравнений. 

Тема 3. Множество действительных чисел. Комплексные числа и действия над ними. 

Тема 4. Векторы и действия над ними 

Тема 5. Уравнения прямой и плоскости. 

Тема 6. Кривые и поверхности второго порядка. 

Тема 7. Графическое изображение уравнений. Преобразования графиков элементарных 

функций. 

Тема 8. Предел числовой последовательности. Предел и непрерывность функции одной 

переменной. 

Тема 9. Дифференцирование функции одной переменной. 

Тема 10. Исследование функций одной переменной 

Тема 11.Пределы и непрерывность функций многих переменных. 

Тема 12. Частные производные и дифференциалы. 

Тема 13. Экстремумы функций многих переменных. 

Тема 14. Неопределенный и определенный интегралы. 

Тема 15. Основные понятия теории дифференциальных уравнений. Дифференциальные 
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уравнения первого порядка. 

Тема 16. Линейные дифференциальные уравнения. 

 

Б.1. Б.6 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА. 

Цели и задачи дисциплины : усвоение студентами понятий, связанных с основами 

алгебры логики, теории алгоритмов, теории кодирования, современной теории графов и 

обучение сравнительному анализу алгоритмов, используемых при решении задач на графах. 

Учебный курс включает в себя обзор основных понятий теории графов, исследование 

различных типов объектов и подструктур в графах, а также рассмотрение ряда классических 

задач на графах и сетях, описание алгоритмов их решения, анализ трудоемкости алгоритмов. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК – 7, ОПК 

– 2, ОПК – 3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: об основных понятиях и методах, используемых в современной дискретной 

математике; основы алгоритмизации, основы оптимального представления входных данных, 

принципы поиска оптимальных структур, удовлетворяющих тем или иным свойствам; о 

многообразии задач, возникающих на графах и сетях, основы алгоритмизации, и методы 

дискретной математики; основы оптимального представления входных данных, принципы 

поиска оптимальных структур, удовлетворяющих тем или иным свойствам. 

Уметь: формулировать прикладные и теоретические задачи на языке дискретной 

математики, осуществлять подбор эффективных алгоритмов для их решения ; формулировать 

прикладные и теоретические задачи на языке дискретной математики, осуществлять подбор 

эффективных алгоритмов для их решения; формулировать прикладные и теоретические задачи 

на языке дискретной математики, осуществлять подбор эффективных алгоритмов для их 

решения.  

Владеть: навыками постановки наиболее известных задач дискретной математики и 

эффективными алгоритмами их решения, представления дискретных структур в памяти; 

навыками постановки наиболее известных задач дискретной математики и эффективными 

алгоритмами их решения; навыками постановки наиболее известных задач дискретной 

математики и эффективными алгоритмами их решения. 

Содержание дисциплины: 

Тема1. Введение в дискретную математику. Элементы комбинаторики 

Тема 2.1. Система исчислений. Двоичная систем. Функции алгебры логики(начало). 

Тема 2.2. Функции алгебры логики (продолжение). Формулы. Диаграммы ЭйлераВенна. 

Тавтология, противоречие. 

Тема 3. Полнота и замкнутость. Полиномы Жегалкина. Линейные функции. 

Тема 1.1. Классы T0, T1, S, M. 

Тема 1.2. Критерий функциональной полноты. Схемы из функциональных элементов. 

Тема 2. Понятие функции k-значной логики. 

Тема 2.2 Понятие полноты в k-значной логике. 

Тема1. Графы. Основные понятия теории графов. Определение расстояния между 

вершинами графа. 

Тема 2. Понятие связности графа. Теорема Эйлера. 

Тема 3. Потоки в сетях. Задача о максимальном потоке. 

Тема 4. NP-полнота. Гамильтоновы циклы. 

Тема 5. Деревья. Теорема об остове минимального веса . 

Тема 6. Словарные функции. Машина Тьюринга, МНР. Вычислимые функции. 

Тема 7. Система обработки символов Поста, нормальные алгоритмы Маркова. 

Тема 8. Алгоритмическая неразрешимость. Проблема самоприменимости. 

Тема 9. Оптимальное кодирование. Неравенство Макмиллана. Алгоритм Хаффмана. 

 

Б.1. Б.7 ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ. 

Цели и задачи дисциплины : формирование у студентов системного мышления, 
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теоретической и практической базы системного исследования при анализе проблем и принятии 

решений в области профессиональной деятельности. Преподавание дисциплины «Теория 

систем и системный анализ» ведется исходя из требуемого уровня подготовки по программе 

обучения бакалавров. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-7, 

общепрофессиональной - ОПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: приемы поиска информационных ресурсов в среде Интернет; современный 

инструментарий решения оптимизационных задач..  

Уметь: выбирать необходимые математические методы принятия решений; проводить 

макроэкономический и микроэкономический анализ социально-экономических задач. 

Владеть: навыками поиска необходимых информационных ресурсов при решении 

прикладных И задач управления; методологические и методическими принципами разработки 

аналитических экономико-математических моделей. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие системы. 

Тема 2. Системный анализ как метод исследования. 

Тема 3. Инструменты системного анализа. 

Тема 4. Закономерности функционирования и развития систем. 

Тема 5. Классификация систем. 

Тема 6. Принципы и структура системного анализа. 

Тема 7. Методы экспертных оценок. 

Тема 8. Цель в системном анализе. 

Тема 9. Управление в системном анализе. 

Тема 10. Системное описание экономического. 

 

Б.1. Б.8 ИНФОРМАТИКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ. 

Цели и задачи дисциплины : формирование у студентов фундамента современной 

информационной культуры; обеспечение устойчивых навыков работы на персональном 

компьютере (ПК) в условиях локальных и глобальных вычислительных сетей и систем 

телекоммуникаций; применение программных средств (ПС) общего назначения; освоение 

основ современной методологии разработки компьютерных информационных систем и 

практической реализации ее основных элементов с использованием ПК и типовых 

программных продуктов; формирование навыков создания программных продуктов с 

использованием современных средств программирования, изучение технологии использования 

средств программирования. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-7, общепрофессиональных - ОПК-3 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: современное состояние уровня и направлений развития вычислительной техники и 

программных средств; состояние информационных ресурсов общества как, основы 

современных информационных технологий переработки информации. 

Уметь: работать с программными средствами общего назначения, соответствующими 

современным требованиям мирового рынка; использовать математический инструментарий и 

программное обеспечение. 

Владеть: навыками поиска необходимых информационных ресурсов при решении 

прикладных задач; навыками работы с персональным компьютером на высоком 

профессиональном уровне, навыками практического программирования конкретных задач в 

определенной языковой среде. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Информация и информационные технологии. 

Тема 2. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 
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информации. 

Тема 3. Технические средства реализации информационных процессов. 

Тема 4. Программные средства реализации информационных процессов. 

Тема 5. Базы данных и СУБД. 

Тема 6. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 

Тема 7. Основы и методы защиты информации. 

Тема 8. Вычислительные процессы. 

Тема 9. Алгоритмизация процессов обработки данных. 

Тема 10. Языки программирования и их назначение. 

Тема 12. Представление данных в языке программирования. 

Тема 13. Выражения, встроенные функции и процедуры. 

Тема 14. Описание базовых структур. 

Тема 15. Программирование линейных и ветвящихся вычислительных процессов. 

Тема 16. Программирование циклических процессов. 

Тема 17. Процедуры и их использование в программах. 

Тема 18. Работа с файлами. 

Тема 19. Методы проектирования программ. 

Тема 20. Создание модульных программ, элементы теории модульного программирования, 

технологии разработки программ. 

Тема 21. Отладка и тестирование программ. 

Тема 22. Среда разработки Borland Delphi. 

 

Б.1. Б.9 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА. 

Цели и задачи дисциплины : получение базовых знаний и формирование основных 

навыков по теории вероятностей, необходимых для решения задач. Развитие понятийной 

теоретико-вероятностной базы и формирование уровня алгебраической подготовки, 

необходимых для понимания основ математической статистики и её применения 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных – ОК-7, ОПК-2, ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: фундаментальные понятия и законы теории вероятностей, основные приемы и 

формулы исчисления вероятностей; основы построения вероятностных моделей различных 

задач; методологию и методические приемы адаптации математических знаний к возможности 

их использования при постановке и решении профессиональных задач. 

 Уметь: использовать полученные фундаментальные знания при решении теоретических и 

практических задач физики, техники, экономики, экологии; использовать полученные 

фундаментальные знания при решении теоретических и практических задач физики, техники, 

экономики, экологии; применять полученные теоретические знания на практике, использовать 

математические методы при решении задач. 

Владеть: навыками решения практических задач; методами алгоритмизации и реализации 

указанных моделей задач; практическими приемами системного применения математических 

методов в конкретных исследованиях в иных областях знаний; 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Элементы теории множеств. Комбинаторика. 

Тема 2. Классическая теория вероятностей. Основные формулы исчисления вероятностей. 

Тема 3. Аксиоматика теории вероятностей. 

Тема 4. Определения. Функция распределения случайной величины. 

Тема 5. Дискретные случайные величины. 

Тема 6. Непрерывные случайные величины. 

Тема 7. Закон больших чисел 

Тема 8. Центральная предельная теорема 

Тема 9. Основные понятия и элементы выборочной теории 
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Б.1. Б.10 ФИЗИКА. 

Цели и задачи дисциплины : создать универсальную базу для изучения 

профессиональных дисциплин ; развить представление о физических законах окружающего 

мира в их единстве и взаимосвязи ; развить концепции, в соответствии с которым бакалавры 

должны быть способны решать научно- технические задачи в их последующей 

профессиональной деятельности 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных – ОПК – 3, ОПК - 4 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: физические основы, составляющие фундамент современной техники и технологии; 

основные физические величины, законы и физические константы, их определение, смысл, 

способы и единицы их измерения; физические основы, составляющие фундамент современной 

техники и технологии ; основные физические величины, законы и физические константы, их 

определение, смысл, способы и единицы их измерения. 

Уметь: понимать различие в методах исследования физических процессов наэмпирическом 

и теоретическом уровнях, необходимость верификации теоретических выводов; в практической 

деятельности применять знания о физических свойствах объектов и явлений для создания 

гипотез и теоретических моделей, проводить анализ границ их применимости; понимать 

различие в методах исследования физических процессов наэмпирическом и теоретическом 

уровнях, необходимость верификации теоретических выводов; в практической деятельности 

применять знания о физических свойствах объектов и явлений для создания гипотез и 

теоретических моделей, проводить анализ границ их применимости. 

Владеть: естественно научной культурой в области физики как частью общечеловеческой 

и профессиональной культуры; навыками применения основных методов физико-

математического анализа для решения естественнонаучных задач; естественно научной 

культурой в области физики как частью общечеловеческой и профессиональной культуры; 

навыками применения основных методов физико-математического анализа для решения 

естественнонаучных задач. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в курс. 

Тема 2. Краткие сведения из курса Молекулярной физики. 

Тема 3. Электрическое поле. Диэлектрики Постоянный электрический ток 

Электродвижущая сила. 

Тема 4. Электронные и ионные явления. 

Тема 5. Магнетизм. Магнитные материалы. 

Тема 6. Колебания и волны. 

Тема 7. Физическая оптика. 

Тема 8. Основы атомной и ядерной физики. 

Тема 9. Краткие сведения из квантовой физики. 

 

Б.1. Б.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Цели и задачи дисциплины : формирование профессиональной культуры безопасности, 

под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, в повседневной жизни, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-7, ОК-9 компетенций 

выпускника 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Основные приемы оказания первой помощи пострадавшим, способы самои 

взаимопомощи, методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. Последующие 
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дисциплины учебного плана: Дисциплина Уровень «знать» Уровень «уметь» Учебная и 

производственная практики Факторы антропогенного воздействия на природную среду и 

негативные изменения, сопутствующие нарушению экологического равновесия Земли. 

Применять знания по обеспечению безопасности в практической деятельности. Итоговая 

государственная аттестация Учитывать факторы безопасности при работе с физическими 

приборами, информационными системами и при проектировании физических и 

программнотехнических комплексов и систем. Выполнение выпускной квалификационной 

работы Основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы 

защиты от них применительно к сфере своей деятельности; общую характеристику 

чрезвычайных ситуаций и причины их возникновения; способы и методы прогнозирования 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и их последствия; современные средства и способы 

защиты населения в чрезвычайных ситуациях, и порядок их использования;  

Уметь: эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; разрабатывать 

мероприятия по повышению безопасности и экологичности производственной деятельности; 

планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в ЧС и при 

необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: методами оказания первой помощи пострадавшим, способы само- и 

взаимопомощи, методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; основными методами 

защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Содержание дисциплины: 

Тема1. Введение в БЖД. Ноксология. 

Тема 2.1 РСЧС.(Российска я служба по чрезвычайным ситуациям), и ГО (Гражданская 

оборона). 

Тема 2.2. Чрезвычайные ситуации (ЧС). Стихийные бедствия и действия при их 

возникновении. 

Тема 2.3. ЧС техногенного характера. Производственны е аварии, катастрофы и действия 

при их возникновении. 

Тема2.4 ЧС биологосоциального и социального характера. Терроризм. 

Тема 2.5. ЧС военного характера. Оружие массового поражения. 

Тема 3. Радиационноопасные объекты [РОО]народного хозяйства. 

Тема 4. Химическиопасные объекты [ХОО] народного хозяйства. 

Тема 5. Прогнозирование выявление и оценка радиационной, химической, инженерной и 

пожарной обстановки. 

Тема 6. Пожарная безопасность. 

Тема 7. Психологические проблемы ЧС. 

Тема 8 .Основные способы защиты населения при ЧС. 

Тема 9. Первая помощь. Методы оказания первой помощи пострадавшим, способы само- и 

взаимопомощи. 

Тема 10. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций Основы организации и способы 

ведения спасательных и других неотложных работ /СиДНР/. 

 

Б.1. Б.12.1 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. 

Цели и задачи дисциплины: изучение студентами теоретических основ построения и 

организации функционирования персональных компьютеров, общих принципов построения 

вычислительных систем различных архитектур, а также способов эффективного применения 

современных технических средств для решения экономических и информационных задач. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК-1 
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Знать: международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий; основные топологии, архитектуру, протоколы и интерфейсы для компьютерных 

сетей различного вида; возможности средств и систем телекоммуникаций; общие 

характеристики процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

Уметь: использовать в своей деятельности правовые информационные системы; применять 

знания в области естественнонаучных дисциплин для понимания процессов, происходящих при 

осуществления современных информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; пользоваться поисковыми системами Internet; получать 

данные по локальной сети в режиме on-line; работать с электронной почтой; целенаправленно 

работать с информацией, профессионально используя для ее получения, обработки, передачи и 

защиты современные информационно-коммуникационные технологии. 

Владеть: навыками использования нормативно-правовых документов, международных и 

отечественных стандартов в области информационных систем и технологий; информацией о 

современном рынке аппаратных и программных средств ЭВМ; навыками использования ИКТ 

для обработки профессиональных информационных продуктов. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.Введение. История развития ВМ. 

Тема 2.Системы счисления. Представление информации в ЭВМ. 

Тема3.Логические основы построения ЭВМ. 

Тема4.Основные схемы и устройства логических элементов. 

Тема5. Общие принципы функциональной и структурной организация ЭВМ. 

Тема 6.Элементная база ЭВМ. Основные узлы и составляющие ПК. 

Тема 7. Микропроцессоры. 

Тема 8. Программное управление ЭВМ. 

Тема 9. Программное обеспечение ЭВМ. Системное и прикладное ПО. 

Тема 10.Основные принципы построения компьютерных сетей. 

Тема 11.Классификация и архитектура информационных сетей. 

Тема 12. Локальные вычислительные сети. 

Тема 13.Глобальная вычислительная сеть Интернет. 

Тема 14.Системы передачи документированной информации. 

Тема 15. Поисковые службы телекоммуникационных систем. 

Тема 16. Почтовые службы телекоммуникационных систем. 

Тема 17.Системы и каналы передачи данных. Телефонная и радиотелефонная связи. 

Тема 18.Компьютерные системы оперативной связи. Перспективы развития 

информационных систем. 

 

Б.1. Б.12.2 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. 

Цели и задачи дисциплины : изучение основ построения операционных систем, 

организации, функционирования и использования операционных систем, и их сетевых 

возможностей. 3 Основными задачами дисциплины являются: 1. приобретение теоретических 

знаний по назначению, составу и функционированию операционных систем (ОС); 2. выработка 

умений по сравнению эффективности работы различных ОС по обслуживанию задач 

пользователей и выбору ОС для поддержки проектируемых информационных технологий и 

компьютерных информационных систем; 3. выработка умений и навыков работы в 

операционных системах семейств Windows и Unix настройки режимов ОС для работы в сетевой 

среде; 4. приобретение теоретических знаний и практических умений и навыков работы 

пользователя в локальной вычислительной сети, а также в глобальной сети Интернет. 

Выработка умений и навыков работы по оптимальному использованию локальных и сетевых 

ресурсов, правильному использованию предоставленных средств операционных систем. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-7, общепрофессиональных - ОПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: приемы поиска информационных ресурсов в среде Интернет; новейшие тенденции, 
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методы и направления в области разработки операционных систем, место операционной 

системы в составе информационной системы 

Уметь: использовать профессиональные навыки работы с информационными и 

компьютерными технологиями и операционными системами; решать задачи производственной 

и технологической деятельности на профессиональном уровне с учетом современных 

стандартов 

Владеть: способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, 

используя современные образовательные и информационные технологии; приемами 

инсталляции, конфигурирования и загрузки операционных систем, конфигурировать 

настраивать информационные системы 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Назначение и классификация ОС. 

Тема 2. Структура и интерфейсы ОС. 

Тема 3. Основные функции операционной системы. 

Тема 4. Архитектура ОС. Управление процессами. 

Тема 5.Семейство ОС MS Windows. 

Тема 6. Файловые системы поддерживаемые MS Windows. 

Тема 7. Сетевые операционные системы. 

Тема 8. Сетевая архитектура Windows. 

Тема 9. Сетевые операционные системы. Средства коммуникации в локальных и 

глобальных сетях. 

 

Б.1. Б.12.3 ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов специальности 09.03.03 

Прикладная информатика фундаментальных теоретических знаний по вопросам методики и 

практики проектирования сложных программных средств для информационных систем, а также 

обучение студентов современным программным средствам для проектирования программного 

обеспечения. В ходе изучения дисциплины у студента должно формироваться представление о 

перспективных информационных технологиях создания, анализа и сопровождения 

профессионально-ориентированных ИС. В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

- развитие логического и алгоритмического мышления; - изучение принципов работы 

программного обеспечения в информационных системах; - освоение работы с современными 

СASE-средствами, предназначенными для проектирования ПО; - выработка умения 

самостоятельного решения задач по выбору метода проектирования ПО, методов тестирования 

и определения качественных характеристик ПО; - получение навыков в построении моделей 

программных систем; в алгоритмизации задач, программировании и отладке программ, а также 

тестировании создаваемых программных модулей; - изучение перспектив развития технологий 

создания ИС; - изучение рынков программного обеспечения и информационных ресурсов, а 

также особенностей их использования. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных – ОК-4; ОПК-1, ОПК-4 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: функциональные и технологические стандарты разработки и документирования 

программных комплексов; современное состояние нормативно-правовой базы, уровня и 

направлений развития вычислительной техники, программных средств; новейшие тенденции, 

методы и направления в области разработки программного обеспечения;  

Уметь: использовать современные технологии разработки программного обеспечения; 

работать с программными средствами общего назначения, соответствующими современным 

требованиям мирового рынка; решать задачи производственной и технологической 

деятельности на профессиональном уровне;  

Владеть: способностью формулировать требования к создаваемым программным 

комплексам; навыками поиска необходимых нормативно-правовых документов при решении 

прикладных задач; способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, 
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используя современные образовательные и информационные технологии. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в дисциплину. 

Тема 2. Модели и профили жизненного цикла программных средств. 

Тема 3. Модели и процессы управлении проектами программных средств. 

Тема 4. Управление требованиями к программному обеспечению. 

Тема 5. Проектирование программного обеспечения. 

Тема 6. Конструирование (детальное проектирование) программного обеспечения 

Тема 7. Тестирование программного обеспечения. 

Тема 8. Сопровождение программного обеспечения 

Тема 9. Конфигурационное управление. 

Тема 10. Управление программной инженерией. 

Тема 11. Процесс программной инженерии. 

Тема 12. Инструменты и методы программной инженерии. 

Тема 13. Качество программного обеспечения. 

Тема 14. Документирование программного обеспечения. 

Тема 15. Технико-экономическое обоснование проектов программных средств. 

 

Б.1. Б.13.1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ. 

Цели и задачи дисциплины: получение теоретических знаний и практических навыков по 

основам архитектуры и функционирования информационных систем. Студенты знакомятся со 

свойствами сложных систем, системным подходом изучению, понятиями управления такими 

системами, принципами построения информационных систем, их классификацией, 

архитектурой, составом функциональных и обеспечивающих подсистем. Изучают виды 

информационных систем для автоматизации различных сфер управления и бизнеса. Второй 

целью является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

применению современных информационных технологий для разработки и применения 

информационных систем. Задачами изучения дисциплины являются приобретение студентами 

прочных знаний и практических навыков в области, определяемой основной целью курса. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-7, общепрофессиональных-0ПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: информационные технологии научной коммуникации; основы организации 

современных ЭВМ и их общие характеристики, тенденции развития устройств компьютера и 

компьютерных сетей, принципы организации использования средств вычислительной техники. 

Уметь: использовать в своей деятельности современные программные средства 

использовать современные достижения в области информационных технологий и их 

применения в решении стандартных задач профессиональной деятельности. 

Владеть: основными способами анализа и обработки информации с применением 

современных информационных технологий; основными методами решения проблем 

информационной безопасности компьютерных систем и защиты информации. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Информации, ее представление и измерение. 

Тема 2. Основные понятия и структура правовой информации. 

Тема 3. Основные процессы преобразования информации. 

Тема 4. Информационные системы и их классификация. 

Тема 5. Общие принципы построения и цели разработки информационных систем. 

Тема 6. Структура информационной системы.  

Тема 7. Архитектура информационных систем. 

Тема 8. Понятие информационной технологии. 

Тема 9. Автоматизированные информационные технологии 

Тема 10. Информационные технологии пользователя 

Тема 11. Сетевые информационные технологии. 
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Тема 12. Понятие проекта. Классификация проектов.  

Тема 13. Жизненный цикл информационных систем 

Тема 14. Методология и технология проектирования информационных систем. 

Тема 15. Правовая информация как основа функционирования информационных правовых 

систем. Справочные правовые системы. 

Тема 16. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Тема 17. Справочная правовая система «Гарант». 

Тема 18. Автоматизированное рабочее место юриста. 

Тема 19. Информационные системы в правотворческой деятельности. 

Тема 20. Информационные системы правоохранительных органов. 

 

 

Б.1. Б.13.2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Цели и задачи дисциплины: формирование у обучающихся теоретических основ 

проектирования информационных систем; освоение методов, инструментов моделирования и 

проектирования информационных систем. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных общекультурных - ОК-7, общепрофессиональных-ОПК-1. 

профессиональных компетенции– ПК-17. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущности процесса познания проектирования информационных систем; основное 

содержание нормативно-правовых документов, международных и отечественных стандартов в 

области управления ИТ-проектами. 

Уметь: использовать международные и отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий; использовать нормативно-правовые документы в 

области информационных систем и технологий  

Владеть: методами профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации; навыками работы с нормативно-правовыми документами 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Архитектура ИС и основы ее проектирования. 

Тема 2. Жизненный цикл информационной системы. 

Тема 3. Методологически основы проектирования ИС. 

Тема 4. Содержание и методы канонического проектирования ИС. 

Тема 5. Техно рабочее проектирование и организация внедрения проекта. 

Тема 6. Проектирование информационного обеспечения. 

Тема 7. Методы классификации экономической информации. 

Тема 8. Проектирование системы экономической документации. 

Тема 9. Проектирование экранных форм электронных документов. 

Тема 10. Проектирование ИБ при различных способах организации.  

Тема 11. Понятие типового проекта. 

Тема 12. Методы типового проектирования. 

Тема 13. Параметрически-ориентированное и модельно- ориентированное проектирование. 

Тема 14. Функционально - ориентированное проектирование ИС. 

Тема 15. Объектно- ориентированное проектирование ИС. 

Тема 16. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

Тема 17. Проектирование клиент-серверных корпоративных ИС. 

 

Б.1. Б.13.3 ПРОЕКТНЫЙ ПРАКТИКУМ 

Цели и задачи дисциплины: владение умениями и навыками проведения обследования 

прикладной области в соответствии с проектным заданием, формирование требований к 

информатизации и автоматизации прикладных процессов, технико-экономическое обоснование 

проектных решений, решение прикладных задач, технического и рабочего проектирования ИС. 
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Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных общекультурных - ОК-7, общепрофессиональных-ОПК-1. 

профессиональных компетенции– ПК-17. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-7 

Знать: сущности процесса познания проектирования информационных систем; основные 

нормативно-правовые документы, международные и отечественные стандарты в области 

информационных систем (ИС) и технологий 

Уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов в 

области ИС  

Владеть: методами профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации; 

навыками поиска необходимых нормативных и законодательных документов; - навыками 

работы с этими документами. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. История развития метода управления проектами 

Тема 2. Основы управления проектами 

Тема 3. Разработка концепции проекта 

Тема 4. Стадия инициации проекта 

Тема 5. Планирование проекта 

Тема 6. Управление содержанием проекта 

Тема 7. Управление временем проекта 

Тема 8. Управление стоимости проекта 

Тема 9. Управление проектной командой 

Тема 10. Управление качеством проекта 

Тема 11. Управление рисками проекта 

Тема 12. Оценка экономической эффективности ИТ проекта 

Тема 13. Управление коммуникациями 

Тема 14. Контроль и аудит проекта 

Тема 15. Стадия завершения проекта 

 

Б.1. Б.13.3 БАЗЫ ДАННЫХ 

Цели и задачи дисциплины: теоретическое и практическое освоение методов и 

технологий формирования современных баз данных, являющихся основой любой 

информационной системы, создаваемой в любой сфере человеческой деятельности. Задачи 

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 профессиональной деятельности - баз 

данных. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника 

общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-4 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: математические основы баз данных; базовые понятия в области построения и работы 

с базами данных, такие, как базы данных (БД) и системы управления базой данных(СУБД). 

Выбор системы управления базами данных. Жизненный цикл базы данных. Уровни моделей и 

этапы проектирования БД. Инфологическое моделирование. Языковые средства современных 

СУБД. Даталогическое моделирование. Проектирование на физическом уровне. Средства и 

методы проектирования БД. Реляционные СУБД. СУБД на инвертированньх файлах. 

Гипертекстовые и мультимедийные БД. XMLсерверы. 

Уметь: применять в профессиональной деятельности знания математических основ баз 

данных; формулировать и представлять конкретные задачи на программирование, связанные с 
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базами данных; проектировать программные продукты одним из звеньев архитектуры которых 

является база данных. 

Владеть: навыками использования математических основ баз данных в профессиональной 

деятельности; практической работы в современных СУБД. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Ввведение в базы данных. 

Тема 2. Модель данных. 

Тема 3. Реляционная модель базы данных 

Тема 4. Технология физического хранения и доступа к данным. 

Тема 5. Цели и этапы проектирования баз данных. 

Тема 6. ER-метод проектирования баз данных. 

Тема 7. Общие принципы построения СУБД. 

Тема 8. Создание физической модели данных. 

Тема 9. Выборка и внесение изменений в базу данных. 

Тема 10. Средства поддержание целостности базы данных. 

Тема 11. Технология и модели архитектуры клиент/сервер. 

Тема 12. Клиентская часть архитектуры клиент/сервер. 

Тема 13. Интерфейс между клиентом и сервером. 

Тема 14. Объектно-ориентированное программирование в СУБД. 

Тема 15. СУБДБ ориентированные на конкретные платформы. 

Тема 16. Разработка сетевых приложений. 

 

Б.1. Б.13.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Цели и задачи дисциплины: ознакомление студентов с основами информационной 

безопасности. Изучаются информационные угрозы, их нейтрализация, вопросы организации 

мер защиты информационных ресурсов, нормативные документы, регламентирующие 

информационную деятельность, другие вопросы, связанные с обеспечением безопасности 

компьютерных сетей. - ознакомление 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 пользователей, борьбы с вирусами, изучение методов защиты информации 

(указываются цели освоения дисциплины (или модуля), соотнесенные с общими целями ОПОП 

ВПО). 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных общекультурных - ОК-4, общепрофессиональных-ОПК-1, ОПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-4  

Знать: цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения информационной 

безопасности; современное состояние и тенденции развития методов и средств обеспечения 

безопасности ИС, характеристики и свойства объектов защиты, понятия об умышленных и 

случайных угрозах безопасности ИС, общую концепцию обеспечения  

безопасности ИС, понятия о криптографических методах защиты, методы и средства  

защиты от случайных угроз, основы законодательства в области информационной  

безопасности ИС; 

Уметь: применять полученные знания при выполнении курсовых проектов и выпускных 

квалификационных работ, а также в ходе научных исследований; пользоваться современной 

научно-технической информацией по исследуемым проблемам и задачам; выбирать и 

анализировать показатели качества и критерии оценки систем и отдельных методов и средств 

защиты информации. 

Владеть: навыками формальной постановки и решения задачи обеспечения 

информационной безопасности компьютерных систем; навыками оценки необходимости 

мероприятий по защите конкретных объектов ИС, навыками разработки структуры 

разграничения доступа в ИС, навыками оценки экономической целесообразности применения 
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конкретных средств и методов защиты ИС. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. 

Тема 2. Наиболее распространенные угрозы и риски информационной безопасности 

Тема 3. Законодательный, административный и процедурный уровни информационной 

безопасности 

Тема 4. Стандарты и спецификации в области информационной безопасности 

Тема 5. Основные программно-технические меры 

Тема 6. Идентификация и аутентификация, управление доступом Понятие идентификации 

и аутентификации. Парольная аутентификация. Идентификация/аутентификация с помощью 

биометрических данных. Управление доступом основные понятия 

Тема 7. Протоколирование и аудит, шифрование 

Тема 8. Экранирование и анализ защищенности 

 

Б.1. Б.14 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Цели и задачи дисциплины: развитие личности, воспитание сознательного и творческого 

отношения к физической культуре, как необходимой общеоздоровительной составляющей 

жизни. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных ОК-8, ОК-9 Прикладная информатика; Преподавание дисциплины 

предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: практические занятия и 

самостоятельная работа. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; теоретические основы БЖ; -правовые, 

нормативно-технические и организационные основы БЖ; -основы физиологии и рациональные 

условия жизнедеятельности человека; -анатомо-физиологические последствия воздействия на 

человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; - средства и методы повышения 

безопасности и экологичности технических систем и технологических последствий; - методы и 

средства защиты людей от ЧС и оказание первой медицинской помощи; -методы 

прогнозирования ЧС и разработки моделей их последствий;.  

Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; проводить контроль параметров 

и уровня отрицательных воздействий на организм человека; эффективно применять средства 

защиты от отрицательных воздействий; осуществлять безопасную и экологическую 

эксплуатацию систем и объектов; оказывать первую медицинскую помощь; 

Владеть: способностью использовать методы и средства физической культуры для  

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности»  

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции. Семенящий бег 

Тема 2 Бег с высоким подниманием бедра. 

Тема 3. Прыжкообразный бег. 

Тема 4. Низкий старт Бег с низкого старта. 

Тема 5. Бег по дистанции по прямой. 

Тема 6. Гимнастика. Строевые упражнения и гимнастические перестроения. 

Тема 7. Выполнение команд «становись», «вольно», «отставить», «разойдись», «равнение 

на середину». 

Тема 8. «Упражнения для развития ловкости и гибкости». 

Тема 9. « Размыкание и смыкание». 

Тема 1. «Волейбол. Перемещения». 

Тема 2. «Способы перемещения: приставные шаги, двойной шаг, скачок, бег, прыжки 

падения».  

Тема 3. «Подачи». 
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Тема 4. «Баскетбол. Перемещение». 

Тема 5. «Стойка, ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты». 

Тема 6. «Ловля мяча двумя руками на месте». 

Тема 7. «Легкая атлетика. Бег на месте с высоким подниманием бедра с опорой руками о 

стенку (туловище под углом примерно 45-500). 

Тема 8. «Движение руками как при беге из исходного положения, ноги на ширине плеч, 

туловище несколько наклонено вперед, руки согнуты в локтевых суставах под прямым углом». 

Тема 9. Бег с ускорением на 30-60 м. 

 

Б1.В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Б1.В.ОД ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.В.ОД.01 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ  

Дисциплина правовые основы прикладной информатики входит в вариативную часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой информационного права и 

информатики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением студентов 

основам правового регулирования отношений в области информатики для подготовки 

выпускника, обладающего совокупностью личностных компетенций для эффективного 

решения задач информатизации учреждений информационной сферы в условиях формирования 

информационного общества. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-4, ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-1, профессиональных – ПК-

21. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме коллоквиума и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

 

Б.1.В.ОД.02 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Цели и задачи 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 литературным языком. 

Цель курса: 

1. Дать общее представление о современном состоянии русского литературного языка, 

основных законах и направлениях его функционирования и развития. 

 2. Познакомить студентов с нормами современного русского литературного языка на 

уровне произношения, синтаксиса, морфологии, словоупотребления и объяснить 

закономерности их формирования.  

3. Показать многообразие стилистических возможностей русского языка в разных 

функциональных стилях.  

4. Расширить и обогатить словарный запас студентов, раскрыть богатство лексики, 

фразеологии.  

5. Сформировать у студентов сознательное отношение к чужой и своей устной и 

письменной речи, учитывая принципы современного красноречия. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



 
36 

 

Знать нормы русского литературного языка, роль русского языка в обществе, 

Уметь организовать речь в соответствии с коммуникативными, нормативными и 

этическими компонентами культуры речи;  

Владеть навыками речевого мастерства для подготовки к различным ситуациям общения; 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в курс. История развития современного русского литературного языка. 

Тема 2. Язык – знаковая система. Функции языка. Язык и речь 

Тема3. Литературный и национальный язык. Разновидности речи 

Тема 4. Общая характеристика функциональных стилей речи 

Тема 5. Научный стиль речи. 

Тема 6. Официальноделовой стиль речи. 

Тема 7. Теоретические основы культуры речи. Лингвистические словари русского языка 

Тема 8Нормы ударения русского литературного языка 

Тема 9. Орфоэпические нормы русского литературного языка. Правописание гласных и 

согласных корня 

Тема 10. Лексические нормы русского литературного языка 

Тема 11. Морфологические нормы и правописание глаголов 

Тема 12. Морфологические нормы и правописание прилагательных и причастий 

Тема 13. Синтаксические нормы русского 

Тема 14. Коммуникативные качества речи 

 

Б.1.В.ОД.03 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Дисциплина «Теория государства и права» входит в вариативную часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 09.03.03 – «Прикладная информатика» (профиль – 

прикладная информатика в юриспруденции). 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте Дагестанского государственного 

университета кафедрой теории государства и права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с наиболее общими 

закономерностями возникновения, развития и функционирования государственно правовых 

явлений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

профессиональных: 

- способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольная работа и тестирование; промежуточный контроль 

в форме экзамена. 

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

Б.1.В.ОД.04 ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Дисциплина История отечественного государства и права входит в вариативную часть 

образовательной программы бакалавриата, по направлению 09.03.03- Прикладная 

информатика. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте, кафедрой История государства и права. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей зарождения, 

становления, развития и эволюции государства и права в России.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
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-общекультурных (ОК): способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

-общепрофессиональные (ОПК): способностью использовать нормативно-правовые 

документы, международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий (ОПК-1);  

-профессиональных (ПК): научно-исследовательская деятельность: способностью готовить 

обзоры научной литературы и электронных информационно-образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности (ПК-24). 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме: контроля текущей успеваемости – контрольная работа, тестирование, 

рефераты, коллоквиум и пр. и промежуточный контроль в форме: экзамена. 

 Объем дисциплины: 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

Б.1.В.ОД.05 КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ  

Дисциплина Концепции современного естествознания входит в базовую часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой информационного права и 

информатики. 

Содержание охватывает круг вопросов, связанных с основами фундаментальных разделов 

физики, химии, биологии (в рамках программы средней общеобразовательной школы); основ 

философии, биологии (в рамках программы средней общеобразовательной школы). 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных – ОПК-3, профессиональных – ПК-23 компетенций выпускника. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов, коллоквиума и промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в 72 академических часах по видам 

учебных занятий 

Б.1.В.ОД.06 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

Дисциплина «Численные методы» входит в Вариативную часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению (специальности) 09.03.03–Прикладная информатика.  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой прикладной математики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ознакомлением с 

базовыми математическими моделями и освоением численных методов решения задач 

математического анализа, линейной алгебры, а также знакомством с современными 

направлениями развития численных методов.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

выпускника: ПК-20, ПК-23.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума и промежуточный контроль 

в форме зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетных единицы (108 часов), в том числе в академических часах 

по видам учебных занятий. 

 

Б.1.В.ОД.07 ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА 
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Дисциплина правовая статистика входит в вариативную часть образовательной программы 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика.  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой информационного права и 

информатики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением методами 

получения, накопления, обработки и анализа статистической правовой информации для 

использования ее в практической деятельности. Учебная дисциплина «правовая статистика» 

нацелена на формирование у обучающихся теоретических знаний по основам статистического 

учета в области правовой статистики и практики соответствующих учреждений и органов 

государства, а также на формирование навыков статистического исследования правовых 

явлений и выработку умений проводить статистическую работу в правоохранительных органах.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-4, ОПК-3, ПК-23.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение лекций и практических занятий.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля в форме 

устного опроса, письменной контрольной работы, тестирования и промежуточный контроль в 

форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

Б.1.В.ОД.08 ОСНОВЫ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

Дисциплина «Основы объектно-ориентированного программирования» входит в 

вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой информационного права и 

информатики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими, 

методическими и технологическими основами объектно-ориентированного программирования, 

освоение общих принципов работы и получение практических навыков разработки 

информационных систем с использованием объектно-ориентированного подхода. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-4, общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-4, профессиональных – ПК-

20, ПК-22. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме устного, письменного опроса, проверки практических заданий и 

контрольной работы и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

 

Б.1.В.ОД.09 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  

 

Дисциплина «Интеллектуальные информационные системы» входит в вариативную часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой информационного права и 

информатики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей искусственного 

интеллекта, моделями представления знаний, экспертными системами, нейронными сетями и 

генетическими алгоритмами. В рамках дисциплины рассматриваются основные направления и 

методы, применяемые при анализе, разработке и реализации интеллектуальных систем, а также 

нацелена на овладение навыками логического проектирования база данных предметной области 

и программирования на языке Пролог. 
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Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных –ОК-7, общепрофессиональных –ОПК-3, профессиональных –ПК-19. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, практических заданий, контрольной 

работы, коллоквиума и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

 

Б.1.В.ОД.10 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Информационное право» входит в вариативную часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 40.03.01 Юриспруденция.  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой информационного права и 

информатики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

понятий, принципов, методов правового регулирования информационных отношений в 

информационной сфере. Рассматриваются источники информационного права, особенности 

правового режима информации, ответственности за правонарушения в информационной сфере. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-4, общепрофессиональных –ОПК-1 и ОПК-4, профессиональных - ПК-

18. 

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, тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в 108 академических часах по видам 

учебных занятий. 

 

Б.1.В.ОД.11 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Конституционное право» входит в базовую часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03«Прикладная информатика».  

Дисциплина реализуется кафедрой конституционного и международного права 

юридического института.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

конституционных принципов построения правовой системы Российской Федерации.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-4, ОК-7, общепрофессиональные – ОПК-1, профессиональных – ПК-24.  

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, тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 8 зачетных единиц, в том числе 288часов в академических часах по 

видам учебных занятий. 

Б.1.В.ОД.12 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

ФГОС ВО по направлению 09.03.03. «Прикладная информатика» предусмотрено изучение 

основ административного права.  

Административное право — одна из базовых юридических дисциплин, преподаваемых в 

университете и институте. Надлежащая административно правовая подготовка объективно 

требуется специалисту любого профиля работы, в том числе в области судебных экспертиз, 

замещающему, как правило, должности государственной службы. В процессе своей 
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профессиональной деятельности таким специалистам неизбежно приходится 

взаимодействовать с органами исполнительной власти и их должностными лицами, 

использовать, а в установленном законом случае оценивать конкретные административно-

правовые нормы и административно-правовые акты.  

Данная рабочая программа представляет собой обстоятельное учебно-методическое 

пособие к изучению курса административного права, организующее активную 

самостоятельную учебно-творческую работу студентов на очной форме обучения.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных –ОК-7, ОПК-3 профессиональных –ПК-24. Преподавание дисциплины 

предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, 

практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины составляет-144 часа, лекций-18 час, практические занятия 18 часа, 

самостоятельная работа-108ч. 4 зачетные единицы. Форма контроля – экзамен- 5 семестр. 

 

Б.1.В.ОД.13 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Дисциплина Гражданское право входит в вариативную часть образовательной программы 

бакалавриата по направлению – 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой гражданского права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с умением толковать и 

применять гражданско-правовые нормативные акты, грамотно квалифицировать юридические 

факты, с которыми связывается возникновение изменение и прекращение гражданских 

правоотношений, разрабатывать документы гражданско-правового характера, осуществлять 

экспертизу гражданско-правовых нормативных актов, принимать правовые решения, с 

регулированием имущественного гражданско-правового оборота.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-4 общепрофессиональных – ОПК-1, профессиональных –  ПК -17.  

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиумов, тестов и промежуточный контроль в 

форме зачета и экзамена. 

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

Б.1.В.ОД.14 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

Дисциплина «Гражданский процесс» входит в базовую часть образовательной программы 

бакалавриата по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского процесса. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

понятий, категорий, институтов, существующих в гражданском процессе. Студенты знакомятся 

с судебным порядком рассмотрения гражданских дел судами общей юрисдикции и 

приобретают навыки работы по конкретным юридическим профессиям.  

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций: 

общекультурных - ОК-1,5, 7, общепрофессиональных – ОПК-1, профессиональных - ПК-24 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости - текущий контроль успеваемости в форме приема индивидуальных заданий и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Б.1.В.ОД.15 УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
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Дисциплина «Уголовное право (Особенная часть) входит в вариативную часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03. Прикладная 

информатика. 

 Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и 

криминологии. Уголовное право относится к числу учебных дисциплин, составляющих основу 

правоведения и юридического образования.  

Содержание дисциплины охватывает комплекс теоретических проблем уголовного права и 

обучение навыкам и умению самостоятельного применения уголовного закона и положений 

теории уголовного права в судебно-следственной практике.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-4, ОК-7; общепрофессиональных - ОПК-1; профессиональных – ПК24.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, семинарские занятия, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

 Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

 

Б.1.В.ОД.16 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Дисциплина «Уголовный процесс» входит в вариативную часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с историей уголовно-

процессуального законодательства России; сущностью уголовного судопроизводства, его 

назначением, источников уголовно-процессуального законодательства, принципов уголовного 

судопроизводства, их характеристиками содержания и значений; с участниками уголовного 

судопроизводства, их классификацией, функциями и процессуальными положениями.; 

доказательствами и доказыванием в уголовном судопроизводстве; с мерами процессуального 

принуждения; ходатайствами и жалобами в уголовном производстве, процессуальными 

сроками и издержками; реабилитацией в уголовном судопроизводстве; досудебным 

производством; судебным производством; а также особым порядком уголовного 

судопроизводства. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурных – ОК-7, ОК-4; общепрофессиональных -  ОПК-1; 

профессиональных –ПК-24. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий. 

 

Б.1.В.ОД.17 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Семейное право» входит в вариативную часть образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика.  

Дисциплина реализуется в юридическом институте ДГУ кафедрой гражданского права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с заключением и 

расторжением брака, личных и имущественных правоотношений супругов, условий 

заключения, изменения и расторжения брачного договора, порядка устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей и т.д. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-4, общепрофессиональных – ОПК-4, профессиональных – ПК-24. 
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Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и тестирования. Промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 108 часов. 

 

Б.1.В.ОД.18 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Трудовое право» входит в базовую часть образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 – «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-4, ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-1, профессиональных – ПК-24. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины «Трудовое право» предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме фронтального опроса, контрольной работы, 

коллоквиума и промежуточная аттестация в форме экзамена.    

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

Б.1.В.ОД.19 ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВОВЫХ 

АКТОВ 

Дисциплина «Юридическая экспертиза нормативных правовых актов» входит в 

вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой конституционного и 

международного права.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовой оценкой 

нормативных правовых актов. Межотраслевой характер дисциплины предопределен тем, что 

требования к проведению юридической экспертизы нормативных актов общие в различных 

отраслях. В рамках данной учебной дисциплины студенты получают знания о понятии, 

предмете юридической экспертизы нормативных правовых актов, о принципах и субъектах её 

проведения, методах, стадиях процесса проведения экспертизы нормативных актов.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК - 4, 6, 7, общепрофессиональных – ОПК-4, профессиональных – ПК-17, 

ПК-24.  

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, письменных домашних заданий, 

работы на семинарах и пр. и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

 

Б.1.В.ОД.20 КРИМИНАЛИСТИКА 

Рабочая программа предназначена для изучения студентами юридического института 

Даггосунивесритета учебной дисциплины «Криминалистика», обучающихся по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата).  

Дисциплина реализуется кафедрой уголовного процесса и криминалистики. 

Рабочая программа учебной дисциплины предполагает обучение в течение 8-го семестра 4 

курса (очная форма обучения) и итоговой формой контроля в виде зачета. 

 Рабочая программа учебной дисциплины предполагает в качестве цели формирование у 
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будущих юристов системы основных криминалистических знаний, умений и навыков, 

необходимых для эффективного выполнения профессиональной деятельности; достижение 

определенной подготовленности обучающихся к работе в разных условиях и с различными 

категориями граждан; воспитание у студентов потребности в самостоятельной работе по 

непрерывному совершенствованию своих знаний и навыков в области криминалистики. 

Учебная дисциплина «Криминалистика» способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом 

ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата), 

которыми должен обладать выпускник: 

а) общекультурных (ОК): ОК-4 

б) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-1 

в) профессиональных (ПК): ПК-24. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости: контрольная работа и тестирование, решение задач, итоговый контроль в форме 

зачета. 

Объем дисциплины – 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

Б.1.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ  

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

Цели и задачи дисциплины: Целями освоения дисциплины (модуля) физической 

подготовки является развитие личности, воспитание сознательного и творческого отношения к 

физической культуре, как необходимой общеоздоровительной составляющей жизни. 

Задачи дисциплины: 1. понимание социальной значимости физической культуры 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 отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 4. овладение 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

5. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту; 6. создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни.  

Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. Таким образом, по завершении 

указанных этапов у студента должна быть сформирована компетенция «ОК-8- способностью 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности»  

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции. Семенящий бег. 

Тема2 Бег с высоким подниманием бедра. 
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Тема3 Прыжкообразный бег. 

Тема4 Низкий старт Бег с низкого старта. 

Тема5 Бег по дистанции по прямой. 

Тема6 Гимнастика. Строевые упражнения и гимнастические перестроения. 

Тема7 Выполнение команд «становись», «вольно», «отставить», «разойдись», «равнение на 

середину». 

Тема8 «Упражнения для развития ловкости и гибкости.» 

Тема9 «Размыкание и смыкание». 

Тема10 «Волейбол. Перемещения».  

Тема11 «Способы перемещения: приставные шаги, двойной шаг, скачок, бег, прыжки 

падения.» 

Тема12 «Подачи». 

Тема13 «Баскетбол. Перемещение». 

Тема14 «Стойка, ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты». 

Тема15 «Ловля мяча двумя руками на месте.» 

Тема16 «Легкая атлетика. Бег на месте с высоким подниманием бедра с опорой руками о 

стенку (туловище под углом примерно 45-500 ) 

Тема17 «Движение руками как при беге из исходного положения, ноги на ширине плеч, 

туловище несколько наклонено вперед, руки согнуты в локтевых суставах под прямым углом» 

Тема18 Бег с ускорением на 30-60 м. 

 

Б.1.В.ДВ.1.1 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО  

Дисциплина «Предпринимательское право» входит в вариативную часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 –«Прикладная информатика»  

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой гражданского права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-4, ОК-7, общепрофессиональных -ОПК-1, профессиональных - ПК-24. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

 

Б.1.В.ДВ.1.2 АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

Дисциплина «Арбитражный процесс» входит в вариативную часть образовательной 

программы -  образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 - 

«Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского процесса. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым регулированием 

судопроизводства в арбитражном суде. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-7, профессиональных -  ПК-24. 

Преподавание дисциплины «Арбитражный процесс» предусматривает проведение 

следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.   

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме фронтального опроса, контрольной работы, коллоквиума и пр. и 

промежуточный контроль в форме зачета.   

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах (72ч.) по видам 

учебных занятий. 
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Б.1.В.ДВ.2.1 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Дисциплина "Правоохранительные органы" входит в вариативную часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 09.03.03 - "Прикладная информатика". 

 Дисциплина реализуется на отделении "Прикладная информатика в юриспруденции" в 

юридическом институте Дагестанского государственного университета кафедрой теории 

государства и права.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и 

деятельностью правоохранительных органов и судебной власти, а также с изучением 

нормативно-правового регулирования данных вопросов.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций 

выпускника: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4) способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способностью к 

самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью готовить обзоры научной 

литературы и электронных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности (ПК-24). 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольных работ и тестирования; промежуточный контроль - в форме 

зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

 

Б.1.В.ДВ.2.2 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 

Дисциплина «Судебная власть» входит в вариативную часть образовательной программы 

по направлению 09.03.03 Прикладная информатика (в юриспруденции) (уровень бакалавриата).  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории государства и права.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и 

деятельностью судебной власти в Российской Федерации, в том числе в ее регионах. 

 Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций 

выпускника: общепрофессиональных - ОК-4, ОК-6, ОК-7, ПК-24.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиумов, тестовых заданий, ситуационных 

задачи промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

Б.1.В.ДВ.3.1 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Дисциплина История государства и права зарубежных стран входит в базовую часть 

образовательной программы бакалавриат, по направлению подготовки: 09.03.03 Прикладная 

информатика  

Дисциплина реализуется на факультете _юридический, кафедрой История государства и 

права Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей зарождения, 

становления, развития и эволюции государства и права на территории зарубежных стран.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-7, общепрофессиональных - ОПК-3, профессиональных – ПК-24.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, семинарские занятия, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 
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Б.1.В.ДВ.3.2 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Дисциплина История государства и права Дагестана входит в вариативная по выбору часть 

образовательной программы по направлению подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика 

(уровень бакалавриата). 

 Объектами профессиональной деятельности бакалавров этого направления является 

разработка, внедрение и сопровождение информационных систем, а также решение задач, 

связанных с информатизацией организаций и предприятий.  

В процессе обучения студенты готовятся к решению следующих профессиональных задач:  

• создание, внедрение и обслуживание правовых информационных систем; 

 • обеспечение программной и правовой защиты информационных систем; 

 • обслуживание компьютерных сетей;  

• работа в сети Дисциплина реализуется институте _юридическом, кафедрой истории 

государства и права Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей 

зарождения, становления, развития и эволюции государства и права Дагестана.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-7, общепрофессиональных - ОПК-3, профессиональных – ПК-24.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа. 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме: контроля текущей успеваемости – контрольная работа, тестирование, 

рефераты, коллоквиум и пр. и промежуточный контроль в форме: зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 72. 

 

Б.1.В.ДВ.4.1 КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

Дисциплина Компьютерные методы решения задач в юриспруденции входит в 

вариативную по выбору часть образовательной программы бакалавриата по направлению) 

09.03.03 «Прикладная информатика». 

 Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой Информационного права и 

информатики. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами и 

методами построения имитационных моделей и процессов в юриспруденции. Математические 

и компьютерные методы решения функциональных задач в юриспруденции.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных - ОПК-2, ОПК -4, профессиональных – ПК-17.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия. 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости текущий контроль в форме фронтального опроса, промежуточный контроль в 

форме письменный опроса по теоретическому материалу, тестовых работ и индивидуальных 

практических работ.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий-63. 

 

Б.1.В.ДВ.4.2 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Дисциплина «Математическое и имитационное моделирование» входит в вариативную 

часть образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика в экономике.  

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий 

кафедрой информационных технологий и моделирования экономических процессов. 

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 профессиональных компетенций 
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выпускника: ПК-20, ПК-23.  

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, контрольных работ и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 7 зачетных единиц, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий. 

 

Б.1.В.ДВ.5.1 ПРАВОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ  

Дисциплина «Правовые информационно-справочные системы» входит в вариативную часть 

в блок дисциплин по выбору, образовательной программы бакалавриата, по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой информационного права и 

информатики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со структурой правовой 

информации и способах ее распространения, основных свойствах и возможностях правовых 

информационно-справочных систем (далее ПИСС) как источников этой информации, о 

принципах построения информационных банков ПИСС и их особенностях, даются 

необходимые начальные сведения из области теории права.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных –ОК-7, общепрофессиональных –ОПК-3, профессиональных –ПК-19. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме устного опроса, тестирования и проверки практических заданий и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

Б.1.В.ДВ.5.2 ЮРИДИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И 

БАЗЫ ДАННЫХ 

Дисциплина «Юридические информационно-поисковые системы» входит в вариативную 

часть в блок дисциплин по выбору, образовательной программы бакалавриата, по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой информационного права и 

информатики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со структурой правовой 

информации и способах ее распространения, основных свойствах и возможностях правовых 

информационно-справочных систем (далее ПИСС) как источников этой информации, о 

принципах построения информационных банков ПИСС и их особенностях, даются 

необходимые начальные сведения из области теории права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных –ОК-7, общепрофессиональных –ОПК-3, профессиональных –ПК-19. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме устного опроса, тестирования и проверки практических заданий и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

Б.1.В.ДВ.6.1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ  
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Дисциплина Проектирование юридических информационных систем входит в вариативную 

по выбору часть образовательной программы бакалавриата по направлению (специальности) 

09.03.03 «Прикладная информатика».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой Информационного права и 

информатики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими, 

методическими и технологическими основами проектирования юридических информационных 

систем, освоение общих принципов работы и получение практических навыков проектирования 

юридических информационных систем.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-4, общепрофессиональных- ОПК -1, профессиональных –ПК-17, ПК-20.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости текущий контроль в форме фронтального опроса, промежуточный контроль в 

форме письменный опроса по теоретическому материалу, тестовых работ и индивидуальных 

практических работ.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий-45. 

Б.1.В.ДВ.6.2 WEB-ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Дисциплина «Проектирование Интернет-приложений» входит вариативную часть по 

выбору образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 «Прикладная 

информатика».  

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием интерфейса 

Интернет-приложений, основ создания Интернет-приложений и общий обзор требований к 

Интернет-приложениям. Рассматриваются вопросы интерфейса Интернет-приложений, основы 

создания Интернет-приложений.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа. 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач 

и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины ___3____зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 

 

Б.1.В.ДВ.7.1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ В 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Информационные системы распознавания в юридической деятельности» 

входит в вариативную часть в блок дисциплин по выбору, образовательной программы 

бакалавриата, по направлению 09.03.03 Прикладная информатика. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой информационного права и 

информатики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

отношения к проблеме распознавания как к процессу информационного отражения реальности 

в некоторой системе необходимо будущим специалистам - разработчикам интеллектуальных 

вычислительных систем, поскольку способность к информационному отражению есть одно из 

основных свойств интеллектуальной системы. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных –ОК-7, общепрофессиональных –ОПК-3, профессиональных –ПК-23. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
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успеваемости в форме устного опроса, письменного опроса, практических заданий, защиты 

рефератов, контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

Б.1.В.ДВ.7.2 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РАСПОЗНАНИЯ ОБРАЗОВ В 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

Дисциплина «Математические модели распознавания образов в юриспруденции» 

входит в вариативную часть в блок дисциплин по выбору, образовательной программы 

бакалавриата, по направлению 09.03.03 Прикладная информатика. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой информационного права и 

информатики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

отношения к проблеме распознавания как к процессу информационного отражения реальности 

в некоторой системе необходимо будущим специалистам - разработчикам интеллектуальных 

вычислительных систем, поскольку способность к информационному отражению есть одно из 

основных свойств интеллектуальной системы. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных –ОК-7, общепрофессиональных –ОПК-3, профессиональных –ПК-23. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме устного опроса, письменного опроса, практических заданий, защиты 

рефератов, контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

Б.1.В.ДВ.8.1 WEB-АНАЛИТИКА 

Дисциплина «Web-аналитика» входит в вариативную часть в блок дисциплин по выбору, 

образовательной программы бакалавриата, по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой информационного права и 

информатики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с профессиональной 

подготовкой специалистов, способных успешно анализировать, оценивать и совершенствовать 

различные интернет-проекты, используя потенциал управленческой науки, современных 

тенденций менеджмента и маркетинга, требующие наличия широкого комплекса знаний из 

самых разных областей наук. Поэтому курс «WEB-аналитика» тесно взаимосвязан с 

различными вузовскими дисциплинами. Такими, как например: информатика и 

программирование, информационные системы и технологии, вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации и др.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных –ОК-7, профессиональных –ПК-23. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме устного, письменного опроса, проверки практических заданий и 

контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

Б.1.В.ДВ.8.2 ПРАВОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Дисциплина «Правовые информационные ресурсы в сети Интернет» входит в 

вариативную часть в блок дисциплин по выбору, образовательной программы бакалавриата, 
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по направлению 09.03.03 Прикладная информатика. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой информационного права и 

информатики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со структурой правовой 

информации и способах ее распространения, основных свойствах и возможностях правовых 

информационных ресурсов в сети Интернет как источников этой информации, о принципах 

построения информационных банков правовых информационных ресурсов и их особенностях, 

даются необходимые начальные сведения из области теории права.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных –ОК-7, профессиональных –ПК-18. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме устного опроса, тестирования и проверки практических заданий и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

Б.1.В.ДВ.9.1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Дисциплина «Информационные технологии в судопроизводстве» входит в вариативную 

часть в блок дисциплин по выбору образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика.  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой информационного права и 

информатики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

понятий, принципов, методов осуществления информационных процессов в правовой сфере. 

Рассматриваются основы государственной политики в информационной сфере, способы и 

методы обеспечения информационной безопасности, общие понятия информационных 

технологий и автоматизированных информационных систем, а также отдельные подсистемы 

Государственной автоматизированной системы «Правосудие» судебной власти РФ.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-4, общепрофессиональных -  ОПК-1, ОПК-4, профессиональных – ПК-

22. 

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, тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

Б.1.В.ДВ.9.2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОПЕРАТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Информационные технологии в оперативной деятельности» входит в 

вариативную часть в блок дисциплин по выбору образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика.  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой информационного права и 

информатики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

понятий, принципов, методов осуществления информационных процессов в оперативно-

розыскной деятельности. Рассматриваются общие положения информатизации оперативной 

деятельности, способы и методы обеспечения информационной безопасности, общие понятия 

информационных технологий и автоматизированных информационных систем МВД РФ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
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общекультурных – ОК-4, общепрофессиональных -  ОПК-1, ОПК-4, профессиональных – ПК-

22. 

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, тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

Б.1.В.ДВ.10.1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

Дисциплина «Информационные системы в судебной экспертизе» входит в вариативную 

часть образовательной программы бакалавриата, по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика.  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой информационного права и 

информатики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с внедрение компьютерных 

технологий в криминалистическую деятельность, которое стало одним из важнейших 

направлений ее дальнейшего совершенствования, прежде всего, повышения эффективности 

обработки и использования криминалистической информации для органов дознания, следствия 

и суда.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-3, профессиональных – ПК-24. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме устного опроса, письменного опроса, практических заданий, защиты 

рефератов, контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

Б.1.В.ДВ.10.2 СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Дисциплина «Судебная экспертиза информационных систем и информационных объектов» 

входит в вариативную часть образовательной программы бакалавриата, по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика.  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой информационного права и 

информатики. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с внедрение компьютерных 

технологий в криминалистическую деятельность, которое стало одним из важнейших 

направлений ее дальнейшего совершенствования, прежде всего, повышения эффективности 

обработки и использования криминалистической информации для органов дознания, следствия 

и суда.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-3, профессиональных – ПК-24.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме устного опроса, письменного опроса, практических заданий, защиты 

рефератов, контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

Б.1.В.ДВ.11.1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 
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Дисциплина «Муниципальное право» входит в вариативную часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика.  

Дисциплина реализуется на юридическом институте кафедрой конституционного и 

международного права.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с возможностью 

расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков в сфере организации и деятельности 

местного самоуправления, позволяет обучающемуся получить углубленные знания и навыки 

для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального 

образования в магистратуре.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных ОК-4; общепрофессиональных ОПК–1; профессиональных ПК–24.  

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 тестирования, письменных 

домашних заданий, работы на семинарах и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

Б.1.В.ДВ.11.2 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» входит в вариативную часть 

образовательной программы 09.03.03 - Прикладная информатика (уровень высшего 

образования - бакалавриат), является основополагающей для других отраслей права, поскольку 

национальная конституция занимает особое место в иерархии законодательных актов любого 

государства.  

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой конституционного и 

международного права.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

конституционного права некоторых зарубежных государств, их государственного и 

политического устройства.  

Дисциплина направлена на приобретение знаний студентами о современном состоянии и 

развитии конституционно-правовых явлений в зарубежных странах. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению:  

а) общекультурных (ОК): способен использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 б) общепрофессиональных (ОПК): способен использовать нормативно-правовые 

документы, международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий (ОПК-1); 

 в) профессиональных (ПК): способен готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24).  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиумов и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

 Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

Б.1.В.ДВ.12.1 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Международное право» входит в вариативную (по выбору) часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению (специальности) 

09.03.03«Прикладная информатика», профиль – прикладная информатика в юриспруденции.  

Дисциплина реализуется кафедрой конституционного и международного права 
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юридического института.  

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с осуществлением 

правового регулирования международных отношений с участием государств мирового 

сообщества, международных межправительственных организаций и других полноправных 

субъектов международного права и международных отношений. Международное право 

изучается в настоящей рабочей программе как особая правовая система, существующая 

одновременно с системами национального права различных стран, оказывающая на них свое 

влияние и, в свою очередь, находящаяся под их воздействием в правовом, в политическом и в 

других планах.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных –ОК-4, ОК-7, общепрофессиональных – ОПК – 4, профессиональных –ПК-19, 

ПК-24.  

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, тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2зачетные единицы, в том числе 72 часа в академических часах по 

видам учебных занятий. 

Б.1.В.ДВ.12.2 МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

Дисциплина Международное частное право входит в вариативную часть по выбору 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой гражданского права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением знаний о 

порядке и способах регулирования частноправовых отношений, осложненных иностранным 

элементом (международных частноправовых отношений). 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-4; общепрофессиональных –ОПК-1; профессиональных – ПК-24. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает контроль успеваемости в форме 

контрольных работ, коллоквиумов, тестов и итогового контроля в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

Б.1.В.ДВ.13.1 ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Дисциплина «Право социального обеспечения» входит в вариативную часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03. «Прикладная 

информатика». 

 Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пенсионным 

обеспечением, предоставлением льгот и компенсаций, вопросами предоставления пособий и 

социального обслуживания населения. Все это придает отрасли особое значение в правовой 

системе Российской Федерации. 

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4, ОК-6; общепрофессиональных - ОПК1; профессиональных – ПК-24.  

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 тестирования, и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

 Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
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учебных занятий. 

 

Б.1.В.ДВ.13.2 СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Сравнительное право» («сравнительное конституционное право)» входит в 

вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению (специальности) 

09.03.03Прикладная информатика в юриспруденции.  

Предметом дисциплины «Сравнительного правоведения» является изучение основ 

организации и деятельности национальных государственно-правовых систем, 

рассматриваемых как в аналитическом, так и в синтетическом плане, что, в свою очередь, 

является предметом дисциплины «Сравнительное конституционное право».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой конституционного и 

международного права.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сравнительным изучением 

конституционных принципов построения правовой системы Российской Федерации и 

зарубежных государств.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК 1,4, профессиональных – ПК-24.  

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, тестирования, письменных 

домашних заданий, работы на семинарах и пр. и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Рабочая программа дисциплины предназначена для подготовки к семинарским занятиям, 

написанию курсовых и выпускных квалификационных работ.  

Объем дисциплины - 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий в 9семестре. 

Б.1.В.ДВ.14.1 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Экологическое право» входит в вариативную часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика в 

юриспруденции». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского процесса.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с охраной окружающей 

среды и природопользованием. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-1,5,7; 

общепрофессиональных компетенций ОПК – 1; профессиональных компетенций - ПК-24. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости -   текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, 

тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

Б.1.В.ДВ.14.2 ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Земельное право» входит в вариативную часть образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика в 

юриспруденции». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского процесса.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с охраной и использованием 

земель.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-1,5,7; 

общепрофессиональных компетенций ОПК – 1; профессиональных компетенций: ПК-24. 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости -   текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, 

тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

Б.1.В.ДВ.15.1 КРИМИНОЛОГИЯ 

Дисциплина «Криминология» входит в вариативную часть образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03. Прикладная информатика. 

 Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и 

криминологии.  

Криминология относится к числу учебных дисциплин, составляющих основу правоведения 

и юридического образования. Задачи изучения дисциплины «Криминология» состоят в том, 

чтобы дать студентам знания по таким вопросам, как: криминология как юридическая наука, 

предмет и задачи криминологии, история развития криминологии, связь криминологии с 

другими науками, состояние преступности (уровень, индекс, латентность), структура, динамика 

и тенденции преступности, детерминанты преступности, личность преступника, личность 

жертвы преступления, меры профилактики.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-4, ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-1, профессиональных – ПК-24.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, семинарские занятия, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

 Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

 

Б.1.В.ДВ.15.2 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» входит в вариативную часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03. Прикладная 

информатика (в юриспруденции).  

Дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и криминологии юридического 

института.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием уголовно-

исполнительного права, уголовно-исполнительной политики. Рассматриваются: принципы 

уголовно-исполнительного права, история развития уголовно-исполнительного 

законодательства; основные средства уголовно-исполнительного воздействия на осужденных, 

правовое положение осужденных, контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания; порядок исполнения и отбывания наказаний, не связанных с 

изоляцией от общества; порядок исполнения наказаний, связанных с изоляцией от общества; 

порядок исполнения смертной казни; порядок и основания освобождения от уголовного 

наказания.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-4, ОК-7, 

ОПК-1, ПК-24.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение промежуточного контроля в 

форме зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что составляет 72 часа. 

Б.1.В.ДВ.16.1 ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

Дисциплина «Прокурорский надзор» входит в вариативную часть образовательной 
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программы бакалавриата по направлению 09.03.03 - "Прикладная информатика".  

Дисциплина реализуется на отделении "Прикладная информатика в юриспруденции" в 

юридическом институте Дагестанского государственного университета кафедрой теории 

государства и права.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и 

деятельностью прокуратуры и прокурорского надзора, а также с изучением нормативно-

правового регулирования данных вопросов.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций 

выпускника:  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольных работ и тестирования; промежуточный контроль - в форме 

зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

Б.1.В.ДВ.16.2 АДВОКАТУРА 

Дисциплина Адвокатура входит в вариативную часть 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 изучением 

закономерностей возникновения и развития адвокатуры, правового статуса и нравственных 

основ деятельности адвоката, организационных основ и самоуправления адвокатуры в России. 

Рассматривается содержание квалифицированной юридической помощи адвоката доверителю 

в различных видах судопроизводства.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций 

выпускника: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

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, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

Б.1.В.ДВ.17.1 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Финансовое право» входит в вариативную часть образовательной программы 

бакалавриата по направлению09.03.03.62 «прикладная информатика», профиль подготовки 

юриспруденция.  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой административного и 
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финансового права.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общественными 

отношениями в сфере реализации правовых норм, регулирующих финансы и финансовую 

деятельность.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-4, ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-1, профессиональных – ПК-24. 

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 и тестирования; промежуточный контроль в форме 

зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 72 ч. 

Б.1.В.ДВ.17.2 НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Налоговое право» входит в вариативную часть ООП по направлению 

подготовки09.03.03«прикладная информатика» (уровень бакалавриата), профиль подготовки 

«юриспруденция».  

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой административного, 

финансового и таможенного права.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с установлением, 

введением, уплатой налогов и сборов, контролем за их уплатой, обжалованием неправомерных 

действий должностных лиц налоговых органов, применением мер ответственности за 

нарушение налогового законодательства.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4, ОК-7, общепрофессиональных - ОПК-1, профессиональных – ПК-24. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, контрольные работы. 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме проведения тестирования, опроса, проведения контрольных работ, в том 

числе, решения задач, связанных с налоговыми спорами. И промежуточный контроль в форме 

зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 72 ч. Семестр – VI. 

 

 

Приложение 4  

 

Б.2 ПРАКТИКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.03.03 – ПРИКЛАДНАЯ  

ИНФОРМАТИКА (ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ: ПРИКЛАДНАЯ  

ИНФОРМАТИКА В ЮРИСПРУДЕНЦИИ)  

  

Б.2.У.  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

Б.2.У.1  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ,  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Цели и  задачи  дисциплины учебной практики: 

Основная цель учебной практики – получение теоретических и практических результатов, 

являющихся достаточными для успешного выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. Выполнение программы учебной практики обеспечивает проверку 

теоретических знаний полученных в период обучения в университете, их расширение, а также 

способствует закреплению практических навыков, полученных студентами во время 

прохождения производственной практики.  

Задачи учебной практики вытекают из целей: закрепление и углубление теоретической 
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подготовки, приобретение первоначального опыта профессиональной производственной 

деятельности; развитие юридического мышления студента; вырабатывание умения 

организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, работать в 

профессиональных коллективах, принимать организационные решения в стандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; формировать основные общекультурные и 

профессиональные компетенции. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Учебная практика нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

выпускника: общекультурных – ОК-4, ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-3, 

профессиональных – ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24.  

В результате прохождения учебной практики студенты должны  

Знать: методы управления проектами создания информационных систем; методы 

информационной безопасности; правила профессиональных коммуникаций в рамках 

проектных групп по созданию информационных систем; методики коллективного обучения 

пользователей информационных систем; понятие метода системного анализа; математические 

методы в формализации решения прикладных задач; специфику доступа к научной литературе 

и электронным информационно-образовательным ресурсам вуза; теоретические аспекты сбора, 

обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по выбранной теме. 

Уметь: решать задачи управления проектами создания правовых информационных; систем; 

обеспечивать информационную безопасность ИТ-инфраструктуры организаций различных 

видов деятельности; обучать пользователей правовых информационных систем с 

использованием различных методик, организуя, в случае необходимости, взаимодействие с 

другими участниками проектной группы; работать с информационно-поисковыми средствами 

локальных и глобальных вычислительных и информационных сетей; использовать и 

анализировать информацию, извлекаемую из научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов; применять системный подход в формализации 

решения прикладных задач; готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности. 

Владеть: инструментами управления проектами создания информационных систем; 

навыками организации ИТ-инфраструктуры, характеризующейся высокой степенью 

информационной безопасности; навыками профессиональных коммуникаций в рамках 

проектных групп по созданию правовых информационных систем; навыками написания и 

оформления тезисов научных докладов и подготовки докладов на конференции; навыками 

применения полученной информации и результатов ее анализа при выполнении курсовых 

проектов и выпускных квалификационных работ, а также написании научных трудов. 

 

Б2.П  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

Б2.П.1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели  и  задачи  производственной практики: 

Основная цель производственной практики – получение теоретических и практических 

результатов, являющихся достаточными для успешного выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. Выполнение программы производственной практики обеспечивает 

проверку теоретических знаний полученных в период обучения в университете, их расширение, 

а также способствует закреплению практических навыков, полученных студентами во время 

прохождения производственной практики. 

Задачи производственной практики вытекают из целей: закрепление и углубление 

теоретической подготовки, приобретение первоначального опыта профессиональной 

производственной деятельности; развитие юридического мышления студента; вырабатывание 

умения организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, работать в 

профессиональных коллективах, принимать организационные решения в стандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; формировать основные общекультурные и 

профессиональные компетенции. 
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Требования к результатам освоения практики.  

Производственная практика нацелена на формирование следующих  

компетенций: общекультурных – ОК-4, ОК-6, ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-1, 

ОПК-4, профессиональных – ПК-17, ПК-22, ПК-23, ПК-24. 

В результате прохождения производственной практики студенты должны  

Знать: принципы организации ИТ-инфраструктуры и управления информационной 

безопасностью; о видах профессиональных коммуникациях в рамках проектных групп; 

методику анализа рынка программно-технических средств, информационных продуктов и 

услуг. 

Уметь: создавать модули в проектируемой ИС на определённых этапах жизненного цикла 

системы; создавать модули информационной безопасности; создавать модули в проектируемой 

ИС на определённых этапах жизненного цикла системы, принимать участие в реализации 

проектных решений в рамках проектных групп; оценивать затраты и риски при создании 

правовых информационных систем; выбрать необходимые программно-технические средства и 

информационные продукты. 

Владеть: программными средствами создания ИС; навыками участия в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении информационной безопасностью; программными средствами 

создания ИС, методами обучения пользователей ИС нюансам работы с системой; навыками 

применения различных методик оценки затрат и рисков при создании правовых 

информационных систем;  

 

Б2.П.2 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Цели и задачи научно-исследовательской работы: 

Научно-исследовательская работа (НИР) преследует цель подготовки бакалавра, как к 

самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой является 

написание и успешная защита ВКР, так и к проведению научных исследований в составе 

творческого коллектива, и направлена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Основными задачами научно-исследовательской работы являются:  

− приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы; проведение 

библиографической работы с привлечением современных информационных технологий; 

− систематизация необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы; 

− обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

бакалавров, формирование у них четкого представления об основных профессиональных 

задачах и способах их решения; 

− обеспечение готовности бакалавра к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства; 

− обоснование принципов принятия и реализации экономических и управленческих 

решений и разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности рассматриваемой 

организации с учётом предметной области исследования; 

− овладение навыками получения новых знаний, используя современные образовательные 

технологии; 

− формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение 

современными методами исследований; 

− самооценка уровня готовности к профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения научно-исследовательской работы.  

Научно-исследовательская работа нацелена на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных – ОПК-1, профессиональных – ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, 

ПК-22, ПК-23, ПК-24. 

 

Б2.П.3 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
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Цели  и  задачи  преддипломной практики: 

        Целью преддипломной практики является приобретение практического опыта и 

закрепление знаний, умений и навыков в сфере профессиональной деятельности. Проведение 

преддипломной практики направлено на обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения студентами навыками и умениями профессиональной деятельности в соответствии 

с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Основными задачами практики являются: 

- ознакомление с будущей профессиональной деятельностью: с правовыми основами 

организации и деятельности правоохранительных органов и иных организаций, их системой, 

структурой и механизмом реализации функций и полномочий, материально-техническим и 

кадровым обеспечением, требованиями, предъявляемыми к должностным лицам, и их 

правовым положением; 

- формирование и закрепление навыков профессиональной деятельности специалиста в 

области таможенного дела; 

- совершенствование деловых качеств будущих специалистов; 

- подбор, изучение и анализ документов, материалов, данных, которые могут быть 

использованы при написании выпускных квалификационных работ и в научно-

исследовательской работе; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по выбранной теме выпускной 

квалификационной работы; 

- обобщение, систематизация и закрепление теоретических знаний путем изучения опыта 

работы конкретного таможенного органа (организации), его подразделений; 

- приобретение навыков применения нормативных правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- овладение методами принятия решений и осуществления таможенного контроля при 

выполнении должностных обязанностей; 

- овладение методами аналитической и исследовательской работы по направлениям 

деятельности таможенных органов и иных организаций, выявление проблемных вопросов и 

разработка рекомендаций по их устранению в целях повышения эффективности деятельности 

таможенного органа (организации); 

- определение практического направления исследования в соответствии с выбранной 

темой выпускной квалификационной работы, сбор необходимых материалов для ее 

выполнения. 

 

Требования к результатам освоения практики.  

Преддипломная практика нацелена на формирование следующих  

компетенций: общекультурных – ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, профессиональных – ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24. 

В результате прохождения преддипломной практики студенты должны  

Знать:  организационно-штатную  структуру  компании;  структуру  его  основных  и 

вспомогательных  служб  и  подразделений;  перечень  и  задачи  подразделений  и  служб, 

занимающихся  информационным  обеспечением;  организацию  разработки,  внедрения  и 

сопровождения информационных процессов; основные пути обеспечения информационных 

процессов оборудованием и средствами технологического оснащения;  проводимые  

исследовательские  и  опытно-конструкторские работы;  проблемы,  связанные  с  

проектированием  и  внедрением  информационных систем.  

Уметь: собирать, систематизировать  и  обобщать  практический  материал  для 

использования  в  выпускной  квалификационной  работе;  выбирать  алгоритмы,  программное  

обеспечение  для  выполнения  конкретных  видов  работ, назначать метод и способ обработки 

данных; принимать обоснованные решения по выбору информационных технологий; 

Владеть: навыками решения профессиональных задач на уровне современных достижений 

науки и техники; систематизации,  закрепления  и  расширения  теоретических  знаний  в  

области информационных технологий; разработки мероприятий по повышению качества 
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предоставления юридических услуг; работы с правовой документацией, плановыми и 

методическими материалами, а также с отечественной и иностранной литературой по вопросам 

разработки ИС.  

Приложение 5 
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