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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО – 

бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 09.03.03 Прикладная 

информатика на основании учебного плана ОПОП ВО 09.03.03 Прикладная 

информатика, направленность (профиль) Прикладная информатика в экономике, 

одобренного Ученым советом университета (Приказ №7 от 29.03.2019). 

Рабочая программа дисциплины обсуждена и рекомендована к реализации в 

образовательном процессе для обучения студентов по ОПОП ВО 09.03.03 

Прикладная информатика, направленность (профиль) Прикладная информатика в 

экономике на заседании кафедры «Программная инжененрия» протокол № 1 от 

30.08.2022г. 

 

Зав. кафедрой _______________________________________Малышев А.В. 
                                                             

Разработчик программы__________________________________ Сизов А.С. 
                                       

Директор научной библиотеки _________________________Макаровская В.Г. 
 

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к 

реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 

09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) Прикладная 

информатика в экономике, одобренного Ученым советом университета (протокол  

№_ от______.20__), на заседании кафедры__________________________________ .
         (наименование кафедры, дата, номер протокола) 

Зав. кафедрой __________________________________________________ 

 

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к 

реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 

09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) Прикладная 

информатика в экономике, одобренного Ученым советом университета (протокол  

№_ от______.20__), на заседании кафедры__________________________________ .
         (наименование кафедры, дата, номер протокола) 

Зав. кафедрой __________________________________________________ 

 

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к 

реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 

09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) Прикладная 

информатика в экономике, одобренного Ученым советом университета (протокол  

№_ от______.20__), на заседании кафедры__________________________________ .
         (наименование кафедры, дата, номер протокола) 

Зав. кафедрой __________________________________________________ 

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к 

реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 

09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) Прикладная 

информатика в экономике, одобренного Ученым советом университета (протокол  

№_ от______.20__), на заседании кафедры__________________________________ .
         (наименование кафедры, дата, номер протокола) 

Зав. кафедрой __________________________________________________ 














































	6ed9d4f7fb225fb51cdbbfc42026c05a0d89aef6ad0db4c5623bfac61e84e9ad.pdf
	Цивільно-правовий договір
	6ed9d4f7fb225fb51cdbbfc42026c05a0d89aef6ad0db4c5623bfac61e84e9ad.pdf

