
О ФАКУЛЬТЕТЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЕ» ГАОУ ВО 
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

Руководство факультетом информационных технологий ГАОУ ВО «Дагестанский госу-

дарственный университет народного хозяйства» (с 01.09.2015г. факультет объединен с факуль-

тетом «Экономика и управление» и переименован в «Информационные технологии и управле-

ние») с момента организации осуществляет декан факультета - к.э.н., доцент, заслуженный ра-

ботник образования РД - Раджабов К.Я. 
Краткая историческая справка о факультете 

Факультет информационных технологий и управления (прежние названия - «Прикладная 

информатика (в экономике)», «Информационные технологии») создан в 2003 году, получив ли-

цензию на право ведения образовательной деятельности в сфере высшего образования по спе-

циальности 080801.65.«Прикладная информатика (в экономике)». За этот период коллективом 

факультета подготовлено более 1500 специалистов с высшим профессиональным образованием 

по специальности «Прикладная информатика (в экономике)» (по двум специализациям - «Ин-

формационные системы в бухгалтерском учете и аудите» и «Информационные системы в нало-

гообложении»), получивших квалификацию «информатик - экономист». 

Выпускники по данной специальности успешно работают в г.Москве, г.Санкт-Петербурге, 

федеральных округах РФ, в г. Махачкале, других городах и районах РД. 

Более 10 % выпускников получили дипломы с отличием. 

По приказу Министерства образования и науки РФ №112 от 20.04.2005 года на факультете 

была дополнительно лицензирована специальность 080116.65 «Математические методы в эко-

номике». С 2010 года по данной специальности выпущено более  50 специалистов с квалифика-

цией «экономист-математик» в рамках специализации «Инвестиционная деятельность».  

С 2010/11 учебного года на факультете велась подготовка специалистов с высшим про-

фессиональным образованием по специальности «Комплексное обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем», специализация «Безопасность автоматизированных 

систем», получающих квалификацию «Специалист по защите информации» (Лицензия Феде-

ральной службы в сфере образования и науки, Серия АА № 002259, рег.№2249 от 22.09.2009 

года, Приложение №2). 

С 2011 года на факультете информационных технологий и управления были лицензирова-

ны следующие направления подготовки бакалавров: 

□ 38.03.05 «Бизнес-информатика» (профили «Электронный бизнес», «Архитектура пред-

приятия»); 

□ 09.03.03 «Прикладная информатика» (профили «Прикладная информатика в экономи-

ке», «Прикладная информатика в образовании»); 

□ 09.09.00 «Информационная безопасность» (профиль «Безопасность автоматизирован-

ных систем»); 

□ 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» (профили «Математическое и компью-

терное моделирование» и «Математическое моделирование в экономике и финансах»). 

Профильную подготовку по всем направлениям и выбранным профилям осуществляет 

профессорско-преподавательский состав специализированных кафедр: 

□ «Информационные технологии и информационная безопасность» (зав. кафедрой, к.ф.-

м.н., доцент Галяев В.С.); 

□ «Прикладная математика и информационные технологии» (зав. кафедрой, к.э.н., доцент 

Раджабов К.Я.); 

□ информатики (зав. кафедрой Абдеева А.Т.). 

С 2015/16 учебного года после объединения с факультетом «Экономика и управление», в 

состав факультета влились еще две профильные выпускающие кафедры: 

- Менеджмент (зав. кафедрой Минатуллаев А.А., к.э.н., доцент); 

- Маркетинг и коммерция (зав. кафедрой Келеметова С.И., к.э.н., доцент.). 

Для ведения учебных дисциплин в рамках реализуемых образовательных программ к учеб-

ному процессу на факультете привлечен квалифицированный профессорско-преподавательский 



состав кафедр: 

• математики 

• бухгалтерского учета 

• анализа хозяйственной деятельности и аудита 

• гуманитарных дисциплин 

• естественнонаучных дисциплин 

• экономики 

• физической культуры 

• налоги и налогообложение 

• финансы и кредит 

• гражданское право 

• уголовное право 

• государственно-правовых дисциплин 

• теории государства и права 

• английского языка. 

•  

Жизнь - это учеба, проблемы - это просто часть учебной программы, которые появляются и ис-

чезают, но знания полученные студентами факультета информационных технологий и управ-

ления ДГУНХ пригодятся в процессе будущей профессиональной деятельности! 

 

Высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава факультета 

позволяет на высоком уровне обеспечивать образовательный процесс и подготовку бакалавров 

по реализуемым основным образовательным программам. На факультете реализуются следую-

щие основные профессиональные образовательные программы: 

 
Направление, 
специальность 

Специализация, профиль Квалификация Вступительные 

экзамены (ЕГЭ) 

По кафедрам - «Информационные технологии и информационная безопасность»,  

«Прикладная математика и информационные технологии» 

Прикладная информатика 

09.03.03 Дневное и заочное 

отделение 

(программа прикладного 

бакалавриата) 

1. Прикладная информатика в 

экономике 

2. Прикладная информатика в  

образовании 

Бакалавр Русский язык Ма-

тематика Инфор-

матика и ИКТ 

Математика и компьютер-

ные науки 02.03.01 Дневное 

отделение 

1. Математическое и компьютер-

ное моделирование 

2. Математическое моделирование 

в экономике и финансах 

Бакалавр Русский язык Ма-

тематика Инфор-

матика и ИКТ 

Бизнес-информатика 

38.03.05 Дневное отделение 

1.Архитектура предприятия  

2.Электронный бизнес 

Бакалавр Русский язык Ма-

тематика Обще-

ствознание 

Информационная безопас-

ность 090900 Дневное отде-

ление 

Безопасность 

автоматизированных 

систем 

Бакалавр Русский язык Ма-

тематика Инфор-

матика и ИКТ 

По кафедрам - «Менеджмент», «Маркетинг и коммерция» 

"Менеджмент" 38.03.02 

Дневное и заочное отделе-

ние 

Менеджмент организации 

Управление малым бизнесом 

Менеджмент в туризме, гостиничном 

хозяйстве и ресторанном бизнесе 

Бакалавр Русский язык Ма-

тематика Обще-

ствознание 

"Торговое дело" 38.03.06 

Дневное и заочное отделе-

Маркетинг 
Коммерция 

Бакалавр Русский язык  

Математика  



ние Обществознание 

Имеющийся контингент докторов (профессоров) и кандидатов наук (доцентов), работа-

ющий на факультете, соответствует нормативам, заложенным в государственных стандартах 

подготовки специалистов и бакалавров, позволяет с уверенностью планировать и реализовывать 

цели, поставленные перед факультетом - подготовка высококвалифицированных и конкуренто-

способных выпускников в области IT-технологий и управления для экономики нашей страны.  

С сентября 2015 года на факультете запланирован прием на магистерскую программу 

09.03.03 «Прикладная информатика». 

Для формирования более качественного состава студентов, зачисляемых на 1 курс нашего 

факультета, ведется активная и целенаправленная подготовка резерва специалистов со средним 

профессиональным образованием на базе Бизнес - колледжа ДГУНХ по таким специальностям, 

как: 

□ 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)»; 

□ 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»; 

□ 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»; 

□ 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 

Абитуриенты, а также выпускники Бизнес - колледжа, Профессионального колледжа, Стро-

ительного колледжа, а также других средних специальных учебных заведений РФ с успехом 

продолжают обучение на факультете информационных технологий и управления по выбранным 

направлениям и профилям профессиональной подготовки. 

Материально-техническая база факультета 

Материально-техническая база факультета информационных технологий и управления раз-

мещена в комфортном пятиэтажном учебном корпусе №2 ДГУНХ по адресу г. Махачкала, ул. 

Д.Атаева, 5. 

Для обеспечения учебного процесса задействован аудиторный фонд:  

□ Лекционные аудитории - 18 аудиторий вместимостью от 70 до 100 учащихся; 

□ Аудитории для практических/семинарских занятий - 30 аудиторий вместимостью 36 че-

ловек, лингафонный кабинет, специализированные кабинеты и лекционные залы ; 

□ Компьютерные классы - всего 11, в том числе 9 оснащены современными персональными 

IBM-совместимыми ЭВМ по 20 компьютеров каждом; 2 специализированных компьютерных 

класса на 24 рабочих места фирмы Apple. 

□ Имеющиеся в университете спортивные и игровые залы, тренажерные помещения, от-

крытый стадион. 

На факультете проведена локальная сеть, объединяющая все компьютерные классы, лекци-

онные и практические аудитории, кафедры и деканат, что позволяет обеспечить доступ препода-

вателям, сотрудникам и студентам к сети Интернет, получение информации из модулей АСУ 

«ДГУНХ», работу с ЭБС «Книгафонд» и ЭБС «Электронная университетская библиотека on-

line», доступ к образовательным ресурсами Интернета, вуза и электронному модулю «Научная 

библиотека». 

Имеющаяся технологическая ИТ-база позволяет работать в режиме on-line с вузовской си-

стемой дистанционного обучения (СДО) «Прометей», организовывать процессы тестирования в 

рамках модуля «Тест», получать доступ к серверу электронных образовательных ресурсов уни-

верситета. 

Работа факультета в области автоматизации 

Вся инфраструктура ДГУНХ в информационном плане объединена в рамках созданной кор-

поративной сети с использованием различных линий связи, и на этой базе функционирует авто-

матизированная система управления (АСУ) ДГУНХ (режим клиент - сервер), содержащая круп-

ные подсистемы и модули (см. Табл.1.): 

Разработано Интернет-расширение к системе управления учебным процессом с возможно-

стями санкционированного доступа к содержимому базы данных с помощью браузера с публи-

кацией отобранной информации об учебном процессе на сайте (дгунх.рф). 

В связи с расширением сферы международных контактов университета с вузами Германии, 



Словакии, Болгарии и имеющим место обменом студентами, возникла необходимость в адапта-

ции дистанционных образовательных технологий в учебный процесс.  

 

Таблица 1. Встроенные компоненты АСУ ДГУНХ 

 

Наименование подсистем и модулей 

АСУ 
ДГУНХ 

Приемная комиссия: 

Модули 
• Формирование и управление контингентом абитуриентов 

• Модуль шифрования пересылаемой БД для стыковки с ФИС ЕГЭ 

Студент: 

Модули 

• Управление контингентом студентов 

• Электронный журнал 

• Модульно-рейтинговая система 

• Студенческая бухгалтерия 

• Автоматизация деятельности деканата 

• Оформление академических справок, дипломов и вкладышей 

• Военно-учѐтный стол 

• Интернет-расширение (просмотр успеваемости в режиме on-line) 

• Портфолио студента 

• Хранилище данных 

Расписание: 

Модули 
• Кадры профессорско-преподавательского состава 

• Составление расписания занятий студентов 

Планирование: 

Модули 
• Планирование нагрузки 

• Контроль исполнения затрат 

Тестирование: 

Модули 
• Ведение банка тестовых заданий 

• Промежуточный и итоговый контроль знаний 

Библиотека: 

Модули 

• Ведение электронного каталога книг 

• Выдача / прием книг 

• Генерация отчетов 

 

В результате в учебный процесс внедрена система электронного обучения и идет ее инфор-

мационное наполнение электронными образовательными ресурсами (с применением программ-

ной оболочки «CourseLab»), что позволяет формировать учебные курсы на высоком уровне. 

На административном уровне в процесс управления структурными подразделениями внед-

рена система электронного документооборота «Евфрат», что позволило автоматизировать тех-

нологии работы с документами за счет уменьшения рутинных процессов.  

К настоящему времени автоматизацией охвачены деятельность отдела кадров, бухгалтерии 

(ППП «1С - Предприятие», модули «Студент», «Расписание», «Бухгалтерия» АСУ ДГУНХ), 

осуществлено постоянное подключение и неограниченный доступ преподавателей и студентов к 



электронным библиотечным системам - ЭБС «Книгафонд» (www.knigafund.ru) и ЭБС «Элек-

тронная университетская библиотека on-line» (www.biblioclub.ru), предоставлен доступ к перио-

дическим изданиям сайта www.public.ru. 

В процессе совершенствования материальной базы университета, идет постоянное расши-

рение парка ПЭВМ как факультета, та и всего университета в целом, приобретается лицензион-

ное программное обеспечение, современное лабораторное оборудование.  

Это позволило во всех лекционных и практических аудиториях для обеспечения учебного 

процесса установить аппаратно-программные комплексы (ПЭВМ, цифровой проектор, интерак-

тивная доска или экран, аудиосистема, имеющие регламентированный доступ через корпоратив-

ную сеть университета к серверу образовательных ресурсов), которые явились технической ба-

зой для диверсификации процесса обучения путем загрузки необходимого учебно -

методического обеспечения.  

Wi-Fi охвачены все учебные корпуса и общежития университета, одними из первых в Севе-

ро-Кавказском федеральном округе на факультете в рамках Центра разработки и внедрения ин-

формационных технологий (ЦРВИТ) при кафедре информационных технологий и информаци-

онной безопасности ведется интенсивная разработка мобильных приложений под управлением 

операционных систем Android и iOS. 

Вся научно-исследовательская работа студентов, воспитательная работа, культурно-

массовая работа, военно-патриотическая работа проводимая студентами, аккумулируется в рам-

ках модуля «Портфолио студентов» АСУ ДГУНХ, который дополнен модулем «Хранилище 

данных», в котором формируется база достижений студентов университета в виде спектра фай-

лов различного формата. 

С учетом мировых тенденций развития IT- технологий, в целом в ДГУНХ, и в частности, на 

факультете информационных технологий и управления, особое внимание уделяется развитию 

следующих направлений работ: 

□ Повышение качества процесса обучения за счет обеспечения доступа к образователь-

ным информационным ресурсам, как профессорско-преподавательского состава, так и студен-

тов, внедрение новых форм IT-взаимодействия, расширение спектра используемых технологий 

обучения (включая дистанционные образовательные технологии);  

□ Расширение спектра и функционала решаемых задач в вузе за счет разработки предмет-

но - ориентированного программного обеспечения в режиме кооперации с ведущими компью-

терными фирмами (повышение эффективности использования Wi-Fi систем, использование в 

работе научной библиотеки и в учебных корпусах электронных сенсорных терминалов, подклю-

ченных к интегрированной базе данных и др.); 

□ Совершенствование работы учебно-практического центра ДГУНХ в плане привлечения 

ведущих специалистов-практиков IT-компаний для ведения учебных курсов на факультетах 

университета, нацеленных на решение прикладных задач, представляющих интерес для работо-

дателей, расширение перечня ИТ-компаний, выступающих в качестве баз практик; 

□ Активизация и расширение сферы деятельности инновационных малых IT - предприятий 

университета, ориентированных на решение востребованных научных и прикладных задач в ре-

гионе с использованием материальной и интеллектуальной базы университета; 

□ Расширение деловых контактов с отечественными ИТ-компаниями («Дело», «1С», 

«Searchinform», «Беволекс», «ИнформТех», «Надежные системы», «Текама», «Color-IT» и др.), а 

также с компанией Cisco в плане повышения уровня подготовки IT-специалистов за счет вклю-

чения в учебный процесс (направления - «Прикладная информатика», «Бизнес - информатика», 

«Информационная безопасность», «Математика и компьютерные науки») сертифицированных 

курсов по сетевым технологиям и использования сертифицированных программных продуктов 

компаний; 

□ Улучшение сервиса обслуживания пользователей электронных библиотечных систем и 

научной библиотеки университета за счет организации многовариантного доступа к имеющимся 

ресурсам (Internet, корпоративная и локальные сети, Wi-Fi - инфраструктура, мобильные устрой-

ства); 

□ Повышение степени защиты формируемой IT-инфраструктуры от несанкционированно-

http://www.knigafund.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.public.ru/


го доступа на всех уровнях управления университетом (разработка и внедрение аппаратно-

программных модулей, направленных на обеспечение информационной безопасности); 

□ Совершенствование применяемых средств и методов оценки качества обучения с целью 

организации контроля усвоения формируемых компетенций в режиме on-line. 

Комплексно завершено внедрение целого спектра модулей клиент-серверной версии АСУ 

«Спрут» - интегрированной системы тестирования «Тест», модулей «Приемная комиссия», 

«Студент», «Расписание», «Бухгалтерия», «Библиотека», «Планирование», внедрена вузовская 

система дистанционного обучения (СДО) «Прометей», в рамках расширения работ в области ди-

станционных образовательных технологий внедрен программный модуль, позволяющий отоб-

ражать информационные ресурсы БД АСУ ДГУНХ, с обеспечением регламентированного до-

ступа к ним студентов и их родителей («дгунх.рф»), реализовано подключение к электронным 

библиотечным системам «Knigafund» и «Электронная университетская библиотека on-line. 

Одной из первоначальных целей внедрения СДО являлась реализация возможности под-

держки обучения в ДГУНХ студентов, выехавших на обучение за рубеж, студентов - заочников 

и студентов, имеющих ограниченные физические возможности в плане посещения традицион-

ных аудиторных занятий. 

Для разработки и наполнения СДО «Прометей» учебным контентом для преподавателей 

ДГУНХ кафедрой «Информационные технологии и информационная безопасность» были прове-

дены курсы повышения квалификации «Разработка электронных учебно-методических материа-

лов» и семинар по организации работы в СДО. На сегодняшний день в системе реализовано бо-

лее 600 учебных курсов. По данным курсам в системе размещены электронные версии учебно -

методических комплексов, а также базы тестовых заданий. Преподавателями ДГУНХ ведется 

разработка мультимедийных учебных материалов. 

В настоящее время СДО «Прометей» используется для решения следующих задач:  

1. Обучение в ДГУНХ студентов, выехавших за рубеж; 

2. Организация обучения студентов с ограниченными возможностями;  

3. Организация смешанного обучения по отдельным дисциплинам (дополнительная ди-

станционная поддержка для студентов очного отделения).  

Планомерно проводится диагностическое входное тестирование первокурсников ДГУНХ и 

Интернет-тестирование по оценке знаний студентов в соответствии с реализуемыми образова-

тельными программами. 

Широко используются в процессе функционирования университета самые разнообразные 

программные продукты для представления отчетной информации в Министерство образования и 

науки РФ и Рособрнадзор РФ, адаптирована в работу ИТ-служб университета Федеральная ин-

формационная система, направленная оперативное представление информации о результатах 

текущей и итоговой работы приемной комиссии вуза в Федеральный центр. 

Учебно-практический центр 

Важным новшеством, нашедшим применение в учебном процессе факультета, является до-

полнение его за счет организации функционирования учебно-практических центров (УПЦ), со-

зданных в ДГУНХ. Для проведения занятий в УПЦ привлекаются, как правило, специалисты-

практики, ведущие ученые-исследователи, имеющие большой практический опыт работы. Эти 

занятия проводятся во внеурочное время в виде факультативов. Студенты, активно работающие 

в рамках УПЦ, приобретают большой спектр практических навыков по своей будущей специ-

альности и успешно трудоустраиваются, оперативно приступая на своих рабочих местах к реше-

нию прикладных задач без дополнительной подготовки. Этот положительный момент отмечают 

90% работодателей - основных потребителей специалистов ДГУНХ. 

Это важное и доказавшее свою жизненную силу новшество явилось дополнением к реали-

зуемым основным профессиональным образовательным программам высшего образования. Кол-

лектив факультета считает деятельность учебно-практического центра крайне необходимой и в 

качестве основных направлений работы выделяет: 

□ системное администрирование вычислительных сетей; 

□ прикладные аспекты Web-программирования; 

□ технологические и алгоритмические аспекты разработки прикладного программного 



обеспечения. 

□ маркетинговые исследования потребительского рынка Республики Дагестан ; 

□ решение прикладных экономических задач с использованием аппаратного и программно-

го обеспечения. 

На факультете информационных технологий и управления на профессиональном уровне ре-

ализована система непрерывного повышения квалификации преподавателей и сотрудников, ко-

торая предусматривает поддержку этого процесса в рамках зарубежных и ведущих российских 

вузов, а также ведение этой работы на факультете по таким направлениям, как:  

□ Администрирование компьютерных сетей и политик безопасности.  

□ Практическое использование инструментальных оболочек для создания электронных 

учебных курсов. 

□ Проведение экономико-математического анализа средствами специализированных па-

кетов программ. 

□ Автоматизация управления учебным процессом. 

□ Применение программных средств для совершенствования методов и средств управле-

ния в различных отраслях экономики. 

Новые формы и методы обучения 

На факультете наряду с традиционно сложившейся структурой организации учебного про-

цесса проводится постоянный поиск новых форм и методов учебной работы. 

Деканат и кафедры активно внедряют в учебный процесс разнообразные современные тех-

нологии обучения студентов: исследовательские задания на период производственной практики, 

задания творческого характера; проводят семинары-конференции, коллективные методы обуче-

ния, деловые игры, универсальные и предметно-ориентированные компьютерные обучаю-

щие/контролирующие программы и курсы. 

На лекционных занятиях, проводимых с использованием мультимедийных комплексов 

(ПЭВМ, цифровой проектор, аудиосистема, интерактивные доски), преподавателями широко 

применяются видео-уроки, презентации по излагаемым темам, разработанные в MS Power Point 

и других программах. Их демонстрация способствует усвоению основных дидактических единиц 

дисциплины за счет обеспечения наглядного представления материала, реализации мотивацион-

ного фактора. В рамках данной методики, студентами предлагаются слайд - конспекты - печат-

ные версии слайдов преподавателей по выделенным модулям учебной дисциплины со специаль-

но выделенными областями для текущих заметок во время лекций.  

Коммуникативные навыки студентов формируются в процессе проведения тренинговых за-

нятий, организации групповой работы по темам. Некоторые преподаватели умело используют 

такой метод активизации учебного процесса, как групповые учебные дискуссии. При этом учеб-

ная дискуссия выступает в роли метода стимулирования интереса к учению. Больших результа-

тов в этой области добиваются с помощью электронных дискуссий. 

На факультете студенческие учебные группы периодически привлекаются через корпора-

тивную сеть университета к обсуждению актуальных проблем, вынесенных учеными и специа-

листами-практиками на специализированные Web-инары в рамках глобальной сети Интернет, 

посвященные разнообразной тематике и соответствующие отдельным модулям изучаемых дис-

циплин. 

Для активизации самостоятельной работы студентов в ДГУНХ приобретаются на коммерче-

ской основе и разрабатываются силами преподавателей кафедр университета электронные учеб-

ники и учебные пособия, которые активно используются студентами всех факультетов (очная, 

заочная, дистанционная формы обучения). 

Текущий контроль усвоения лекционного и практического материала проводится через си-

стему рейтингового контроля, осуществляемую при проведении коллоквиумов, контрольных 

работ и тестирования, а также итоговых форм контроля (зачетов и экзаменов).  

В ДГУНХ и, в частности, на факультете информационных технологий и управления, в ходе 

промежуточного и итогового контроля знаний используется подсистема «Тест» АСУ ДГУНХ, 

где по каждой изучаемой теме и дисциплине в целом, заносятся учебные информационные ре-

сурсы в формируемую базу данных, и студент может пройти тестирование, как в индивидуаль-



ном режиме, так и в рамках групповых занятий, а также поработать с тестами в режиме само-

обучения (тренажа). 

Итоговые оценки при этом выставляются в рамках вышеназванных тестовых систем и могут 

быть выведены для ознакомления на экран ПЭВМ или распечатаны в виде итоговых ведомостей. 

В дополнение к этому в качестве программного средства формирования электронных учебников 

и учебных пособий, создания автоматизированных обучающих/контролирующих курсов приме-

няется интегрированная инструментальная среда «CourseLab». С целью успешного продвижения 

данного направления в ДГУНХ на постоянной основе проводятся семинары (руководитель се-

минара к.ф-м.н. , доцент Галяев В.С.) и практические тренинги, организуемые кафедрой инфор-

мационных технологий и информационной безопасности.  

В ДГУНХ несколько лет эксплуатируется в рамках подсистемы «Студент» модульно-

рейтинговая система, программно реализованная в системе АСУ «ДГУНХ» и основанная на ис-

пользовании электронных журналов, генерируемых в автоматическом режиме на базе введенных 

в систему учебных планов по всем специальностям/направлениям и специализациям/профилям 

подготовки. Генерация электронного журнала и его заполнение ведется преподавателем учебной 

дисциплины в соответствии с разработанной технологической картой, в которой определен 

спектр видов запланированной учебной деятельности. 

В ходе учебы студент получает в течение семестра баллы, вносимые в электронный журнал, 

содержимое которого в автоматическом режиме заносится ежемесячно в БД АСУ «ДГУНХ» и 

используется в процессе формирования зачѐтно-экзаменационных ведомостей. 

С целью мониторинга хода учебного процесса разработано Интернет-расширение к систе-

ме управления учебным процессом с возможностями санкционированного доступа к содержи-

мому базы данных с помощью браузера с публикацией отобранной информации об учебном 

процессе на сайте (URL - ДГУНХ.рф). 

Широко практикуются занятия, на которых используются аудиовизуальные и технические 

средства обучения: лингафонные кабинеты, компьютерные мультимедийные классы, учебные 

лаборатории по электронике и схемотехнике, технической защиты информации, лаборатории 

программно-аппаратных средств защиты информации, вычислительным системам и сетям (на 

базе оборудования компании Cisco), лаборатория аппаратных средств вычислительной техники 

и др. 

Для качественного проведения учебных занятий и получения в ходе учебы требуемых 

компетенций на факультете задействованы следующие учебные и исследовательские лаборато-

рии: 

• Лаборатории и кабинеты, специализирующиеся в области ИТ-технологий; 

• Лаборатория электротехники, электроники и схемотехники;  

• Лаборатория систем передачи информации; 

• Лаборатория технической защиты информации; 

• Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности;  

• Лаборатория программирования под мобильную платформу Android; 

• Лаборатория программирования под мобильную платформу iOS; 

• Лаборатория маркетинговых исследований потребительского рынка РД.  

В дополнение к этому на факультете в полном объеме имеются специализированные ка-

бинеты, в рамках которых формируются общекультурные и профессиональные компетенции по 

всем реализуемым направлениям и профилям подготовки. 

Все это в целом позволяет на высоком уровне готовить квалифицированных выпускников 

с учетом потребности в них различных отраслей народного хозяйства - менеджеров, маркетоло-

гов, коммерсантов, информатиков-экономистов, специалистов по защите информации, эконо-

мистов-математиков, востребованность в которых из года в год возрастает. 
 


