
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»

«Утверждаю»

проректор по учебной работе,
д.э.н., про Казаватова

2023 г.
Расписание занятий студентов очной формы обучения факультета

информационных технологий и инженерии 
во 2 семестре 2022-2023 учебного года

Направление подготовки «Бизнес-информатика», 
профиль «Менеджмент ИТ и электронный бизнес»

15.02.2023 г. - 14.06.2023г. - 2 семестр
15.06.2023 г. -21.06.2023г. - учебная практика
22.06.2023 г. - 12.07.2023 г. - летняя экзаменационная сессия
13.07.2023 г. -31.08.2023 г. - летние каникулы

День 
недели

. № 
уч. 
пар 
ы

3 курс (1 неделя) 3 курс (2 неделя)
1 группа 1 группа

по
не

де
ль

ни
к

1 Рынки ИКТ и организация продаж 
(лекция)

Савзиханова С.Э.
ауд.№3-1

Интернет-реклама (лекция)
Савзиханова С.Э.

ауд.№3-1

2 Рынки ИКТ и организация продаж 
(лабораторное занятие)

Савзиханова С.Э.
ауд.№3-2

Интернет-реклама 
(практическое занятие)

Савзиханова С.Э.
ауд.№3-2

3

вт
ор

ни
к

1 Системы искусственного 
интеллекта (лекция)

Мустафаев А.Г.
ауд.№3-1

Системы искусственного 
интеллекта (лекция)

Мустафаев А.Г.
ауд.№3-1

2 Управление разработкой 
информационных систем (лекция)

Тагиев Р.Х.
ауд.№3-9

Управление разработкой 
информационных систем 
(практическое занятие)

Тагиев Р.Х.
ауд.№3-6

3 Управление разработкой 
информационных систем 
(лабораторное занятие)

Тагиев Р.Х.
ауд.№3-6

ср
ед

а 1 Информационная безопасность 
(лекция)

Меджидов З.У.
ауд.№4-10

Информационная безопасность 
(лекция)

Меджидов З.У.
ауд.№4-10



ср
ед

а

2 Информационная безопасность 
(практическое занятие) 

Меджидов З.У. 
ауд.№4-10

Информационная безопасность 
(лабораторное занятие) 

Меджидов З.У. 
ауд.№4-10

3 Системы искусственного 
интеллекта (лекция-15.02.2023 г., 

лабораторное занятие-15.03.2023 г.)
Мустафаев А.Г. 

ауд.№3-6

че
тв

ер
г

1 Рынки ИКТ и организация продаж 
(практическое занятие)

Исаибова Д.Н.
ауд.№2-2

Системы искусственного 
интеллекта (лабораторное занятие) 

Мустафаев А.Г.
ауд.№3-6

2 Архитектура предприятия (лекция)
Магомедов А.М.

ауд.№4-10

Архитектура предприятия (лекция)
Магомедов А.М.

ауд.№4-10
3 Архитектура предприятия 

(практическое занятие) 
Магомедов А.М. 

ауд.№4-10

Архитектура предприятия 
(лабораторное занятие) 

Магомедов А.М. 
ауд.№4-10

4 Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту 

Закарьяев Ю.М. 
спортзал ул. Д. Атаева, 5

Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту 

Закарьяев Ю.М. 
спортзал ул. Д. Атаева, 5

пя
тн

иц
а

1
2 Информационные системы 

экономического анализа 
(лекция)

Эминова Н.Э. 
ауд.№4-10

Информационные системы 
экономического анализа 

(лекция)
Эминова Н.Э. 

ауд.№4-10
3 Информационные системы 

экономического анализа 
(практическое занятие) 

Эминова Н.Э. 
ауд.№3-2

Информационные системы 
экономического анализа 
(лабораторное занятие) 

Эминова Н.Э. 
ауд.№3-2

су
бб

от
а

1
2
3 Исламские финансы (лекция)

Юсупова Д.Н.
ауд.№3-3

Исламские финансы (лекция)
Юсупова Д.Н.

ауд.№3-3
4 Управление человеческими 

ресурсами (лекция) 
Борисова Л.А. 

ауд.№4-10

Управление человеческими 
ресурсами (практическое занятие) 

Борисова Л.А. 
ауд.№4-10

Адрес осуществления образовательной деятельности: 
367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, корпус №2


