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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

(магистратуры) реализуемая федеральным государственным бюджетным обра-

зовательным учреждением высшего образования «Российским государствен-

ным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – уни-

верситет)  по направлению 09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

(магистерская программа «Информационные системы и технологии в бизнес-

аналитике») представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

ждённую университетом с учётом требований рынка труда на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта по направлению подго-

товки высшего образования (ФГОС ВО) 09.04.02 «Информационные системы и 

технологии». 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-

ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-

бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-

щихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-

зовательной технологии. 

Год начала подготовки – 2017. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по на-

правлению подготовки 09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

магистерской программе «Информационные системы и технологии в биз-

нес-аналитике» 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 09.04.02 «Информационные системы 

и технологии» (уровень магистратуры), утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2014 года  № 1402, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 01 декабря 2014, № 35027. 

 Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 

 Правила внутреннего распорядка Университета. 

 Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личност-

ных качеств,  а также формирование общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.04.02 «Информационные системы и технологии». 

Обучение нацелено на подготовку в области информационных систем и 

технологий к проектной, производственно-технологической, организационно-

управленческой, инновационной, сервисно-эксплуатационной деятельности в 

крупных компаниях, научно-исследовательской деятельности в научно-

исследовательских и образовательных организациях.  
 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

2 года (по очной форме обучения). 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего 120 

                                с факультативами  128 

в т.ч. теоретическое обучение 63 

Дисциплин, шт. 20 

в т.ч. факультативных, шт. 2 

Курсовых работ и проектов, шт. 6 

Экзаменов, шт. 10 

Зачётов и диф.зачетов, шт. 16 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 48 (32 недели) 

Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (6 недель) 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-

щиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-

ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являют-

ся обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направлен-

ности программы, которую он осваивает.  
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Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки, с учетом соответствующей примерной основной образовательной про-

граммы.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 

практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к вариативной части программы, и практик организация опреде-

лен в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.02 

«Информационные системы и технологии». После выбора обучающимся на-

правленности программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и 

практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не ме-

нее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и состав-

ляет 31,1 процента. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет  29,9 процента от общего количе-

ства часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока (что 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.02 

«Информационные системы и технологии» – не  более 30 процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки магистра поступающий должен 

иметь документ о высшем профессиональном образовании государственного 

образца. 

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и же-

лающие освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по ре-

зультатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 

выпускающей для данной программы кафедрой с целью установления у посту-

пающего наличия компетенций, необходимых для освоения магистерских про-

грамм по данному направлению подготовки. 

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-

дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы 

по данному направлению и уровню подготовки; 

 студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

 ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-

ей компетенции за качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 
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 организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по пору-

чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

 органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионально-

го образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-

шего профессионального образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе выс-

шего профессионального образования. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры по 09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

включает: исследование, разработку, внедрение информационных технологий и 

систем. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры по направлению 09.04.02 «Информационные системы 

и технологии»  являются: информационные процессы, технологии, системы и 

сети, их инструментальное (программное, техническое, организационное) обес-

печение, способы и методы проектирования, отладки, производства и эксплуа-

тации информационных технологий и систем в областях: машиностроение, 

приборостроение, наука, техника, образование, медицина, административное 

управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, ме-

неджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, управ-

ление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергети-

ка, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, 

транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление 

инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское 

хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 

медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подзем-

ных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и 

картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной 

комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, ме-

диаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды деятельно-

сти в условиях экономики информационного общества. 
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2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-

ся выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению 09.04.02 

«Информационные системы и технологии»: 

 проектная; 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская; 

 инновационная; 

 сервисно-эксплуатационная. 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» в соответствии с вышеука-

занным (указанными) видом (видами) профессиональной деятельности, подго-

товлен к решению следующих профессиональных задач: 

проектная деятельность: 

 разработка стратегии проектирования, определение целей проектирова-

ния, критериев эффективности, ограничений применимости; 

 концептуальное проектирование информационных систем и технологий; 

 подготовка заданий на проектирование компонентов информационных 

систем и технологий на основе методологии системной инженерии; 

 выбор и внедрение в практику средств автоматизированного проектиро-

вания; 

 унификация и типизация проектных решений; 

производственно-технологическая деятельность: 

− авторское сопровождение процессов проектирования, внедрения и сопро-

вождения информационных систем и технологий на производстве; 

организационно-управленческая деятельность: 

− организация взаимодействия коллективов разработчика и заказчика, при-

нятие управленческих решений в условиях различных мнений; 

− нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, 

качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при кратко-

срочном планировании, нахождение оптимальных решений; 

научно-исследовательская деятельность: 

− сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта по тематике исследования; 

− разработка и исследование теоретических и экспериментальных моделей 

объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, 

приборостроение, наука, техника, образование, медицина, администра-

тивное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, ком-

мерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информацион-

ных систем, управление технологическими процессами, механика, техни-
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ческая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, ме-

таллургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, 

химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая 

промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехно-

логии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и 

производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 

геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной ком-

плекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, 

медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды 

деятельности в условиях экономики информационного общества; 

− разработка и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации и про-

гнозирования качества процессов функционирования этих объектов; 

− моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов авто-

матизированного проектирования и исследований; 

− постановка и проведение экспериментов по заданной методике и анализ 

результатов; 

− анализ результатов проведения экспериментов, подготовка и составление 

обзоров, отчетов и научных публикаций; 

− прогнозирование развития информационных систем и технологий; 

инновационная деятельность: 

− формирование новых конкурентоспособных идей; 

− разработка методов решения нестандартных задач и новых методов ре-

шения традиционных задач; 

− воспроизводство знаний для практической реализации новшеств; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

− подготовка и обучение персонала. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

МАГИСТРАТУРЫ 

В результате освоения программы у выпускника формируются общекуль-

турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 
 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследова-

ния, к изменению научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности (ОК-2); 

умением свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-3); 

использованием на практике умений и навыков в организации исследова-

тельских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-
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ния, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-6); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7). 

способностью воспринимать математические, естественнонаучные, соци-

ально-экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно 

приобретать, развивать и применять их для решения нестандартных задач, в 

том числе, в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 

(ОПК-1); 

культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и 

высказываний, основанных на интерпретации данных, интегрированных их 

разных областей науки и техники, выносить суждения на основании неполных 

данных (ОПК-2); 

способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в 

сочетании со способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего 

образования и профессиональной мобильности (ОПК-3); 

владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне со-

циального и профессионального общения, способностью применять специаль-

ную лексику и профессиональную терминологию языка (ОПК-4); 

владением методами и средствами получения, хранения, переработки и 

трансляции информации посредством современных компьютерных технологий, 

в том числе, в глобальных компьютерных сетях (ОПК-5); 

способность анализировать профессиональную информацию, выделять в 

ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических 

обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями (ОПК-6). 

проектно-конструкторская деятельность: 

умением разрабатывать стратегии проектирования, определением целей 

проектирования, критериев эффективности, ограничений применимости (ПК-

1); 

умением разрабатывать новые методы и средства проектирования ин-

формационных систем (ПК-2); 

проектно-технологическая деятельность: 

умением разрабатывать новые технологии проектирования информаци-

онных систем (ПК-3); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью осуществлять авторское сопровождение процессов проек-

тирования, внедрения и сопровождения информационных систем и технологий 

(ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

умением организовывать взаимодействие коллективов разработчика и за-

казчика, принимать управленческие решения в условиях различных мнений 

(ПК-5); 

умением находить компромисс между различными требованиями (стои-

мости, качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при кратко-

срочном планировании, нахождение оптимальных решений (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 
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способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информа-

ции, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

умением проводить разработку и исследование теоретических и экспери-

ментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: 

машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, медицина, 

административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, 

коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных 

систем, управление технологическими процессами, механика, техническая фи-

зика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строи-

тельство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, 

управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-

ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение 

безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая 

отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной ком-

плекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой 

информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профи-

ля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества 

(ПК-8); 

умением проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования ин-

формационных систем и технологий (ПК-9); 

умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований 

(ПК-10); 

умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по за-

данной методике и анализ результатов (ПК-11); 

способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзо-

ры, отчеты и научные публикации (ПК-12); 

способностью прогнозировать развитие информационных систем и тех-

нологий (ПК-13); 

инновационная деятельность: 

способностью формировать новые конкурентоспособные идеи в области 

теории и практики информационных технологий и систем (ПК-14); 

способностью разрабатывать методы решения нестандартных задач и но-

вые методы решения традиционных задач (ПК-15); 

готовностью воспроизводить знания для практической реализации нов-

шеств (ПК-16); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

готовностью осуществлять подготовку и обучение персонала (ПК-17). 
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Таблица 1 – Требования к результатам освоения программы магистратуры, необходимые для выполнения профес-

сиональных функций 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ОК-1 способностью совершен-

ствовать и развивать свой 

интеллектуальный и об-

щекультурный уровень 

фундаментальные разделы статисти-

ки и эконометрики в области работы 

с различными типами данных, необ-

ходимые для логического осмысле-

ния и обработки информации в про-

фессиональной деятельности, основ-

ные понятия и современные принци-

пы работы с деловой информацией 

приобретать интеллектуальные 

продукты в сети Internet, разви-

вать профессиональные знания, 

самостоятельно воспринимать 

информацию, применять  интел-

лектуальную и общекультурную 

информацию для реализации об-

разовательного процесса, исполь-

зовать методы работы с различ-

ными типами данных в различных 

видах профессионально-

педагогической деятельности, 

применять информационные тех-

нологии в организации производ-

ственного/образовательного про-

цесса 

методами определения ин-

теллектуального и обще-

культурного уровня для 

решения профессиональных 

задач  

математическими, стати-

стическими и количествен-

ными методами решения 

типовых управленческих 

задач 

2. ОК-2 

 

способностью к само-

стоятельному обучению 

новым методам исследо-

вания, к изменению науч-

ного 

и научно-

производственного про-

филя своей профессио-

нальной деятельности 

методы самостоятельного изучения 

новых исследований в областях на-

учного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной 

деятельности 

использовать методы самостоя-

тельного изучения новых иссле-

дований в областях научного и 

научно-производственного про-

филя своей профессиональной 

деятельности 

средствами и технологиями 

доступа к информации для 

самостоятельного изучения 

новых исследований в об-

ластях научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности 

3. ОК-3 умением свободно поль-

зоваться русским и ино-

странным языками как 

основные научные термины, опреде-

ления в сфере обработки и анализа 

различных типов данных, в т.ч. на 

свободно пользоваться термино-

логией, связанной с работой в 

сфере анализа разных типов дан-

русским и иностранными 

языками как средством де-

лового общения с коллега-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

средством делового об-

щения 

иностранном языке; 

нормы делового общения в России и 

в странах изучаемого языка 

ных на русском и иностранном 

языках для характеристики раз-

личных информационных систем 

в научной и деловой среде 

ми в профессиональной 

сфере 

4. ОК-4 

 

использованием на прак-

тике умений и навыков в 

организации исследова-

тельских и проектных 

работ, в управлении кол-

лективом 

методы организации исследователь-

ских и проектных работ, в управле-

нии коллективом 

планировать организацию иссле-

довательских и проектных работ, 

в управлении коллективом 

средствами автоматизации 

и управления исследова-

тельскими и проектными 

работами, в управлении 

коллективом 

5. ОК-5 

 

способностью проявлять 

инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответ-

ственности 

методы оценки риска и нормы ответ-

ственности. 

брать на себя инициативу, в си-

туациях риска и полноту ответст-

венности. 

знаниями и профессиональ-

ными компетенциями, не-

обходимыми в условиях 

риска. 

6. ОК-6 способностью самостоя-

тельно приобретать с по-

мощью информационных 

технологий и 

использовать в практиче-

ской деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности 

методы статистического анализа 

экспериментальных данных, интер-

фейс и принципы работы в основных 

пакетах прикладных статистических 

программ 

применять статистические мето-

ды для анализа эксперименталь-

ных данных с использованием 

современных пакетов приклад-

ных программ 

навыками самостоятельного 

поиска информации для по-

строения эконометрических 

моделей в сети Internet, 

проведения самостоятель-

ных научных исследований 

с использованием совре-

менных статистических ме-

тодов и пакетов приклад-

ных программ 

7. ОК-7 

 

способностью к профес-

сиональной эксплуатации 

современного оборудова-

ния и приборов (в 

теорию эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответ-

ствии с целями магистерской про-

граммы) 

организовывать профессиональ-

ную эксплуатацию современного 

оборудования и приборов (в со-

ответствии с целями магистер-

технологиями профессио-

нальной эксплуатации со-

временного оборудования и 

приборов (в соответствии с 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

соответствии с целями 

магистерской программы) 

ской программы) целями магистерской про-

граммы) 

8. ОПК-1  способностью восприни-

мать математические, ес-

тественнонаучные, соци-

ально-экономические и 

профессиональные зна-

ния, умением самостоя-

тельно приобретать, раз-

вивать и применять их 

для 

решения нестандартных 

задач, в том числе в новой 

или незнакомой среде и в 

междисциплинарном 

контексте 

теоретические и методологические 

основы эконометрического исследо-

вания, основные его этапы, а так же 

математические, естественнонауч-

ные методы решения нестандартных 

задач, в том числе в новой или не-

знакомой среде и в междисципли-

нарном контексте 

- отбирать систему показателей 

для построения эконометрических 

моделей; 

- проводить спецификацию и па-

раметризацию, оценку достовер-

ности эконометрических моделей, 

в том числе и с использованием 

пакетов прикладных статистиче-

ских и эконометрических про-

грамм; 

-прогнозировать на основе эконо-

метрических моделей, оценивать 

точность прогнозов; 

-правильно интерпретировать ре-

зультаты исследований, выраба-

тывать практические рекоменда-

ции по их применению 

математическими, естест-

веннонаучными методами 

решения нестандартных за-

дач, в том числе в новой 

или незнакомой среде и в 

междисциплинарном кон-

тексте, построения, оценки 

качества и достоверности 

эконометрических моделей 

и прогнозов на их основе 

для решения поставленных 

экономических задач   

9. ОПК-2 

 

культурой мышления, 

способностью выстраи-

вать логику рассуждений 

и высказываний, осно-

ванных на интерпретации 

данных, интегрированных 

их разных областей науки 

и техники, выносить суж-

дения на основании не-

полных данных 

методы математической и формаль-

ной логики для выстраивания рассу-

ждений и высказываний, основанных 

на интерпретации данных, интегри-

рованных их разных областей науки 

и техники, выносить суждения на 

основании неполных данных. 

использовать методы математиче-

ской и формальной логики для 

выстраивания рассуждений и вы-

сказываний, основанных на ин-

терпретации данных, интегриро-

ванных их разных областей науки 

и техники, выносить суждения на 

основании неполных данных. 

компьютерными техноло-

гиями и аппаратом по-

строения и анализа фор-

мальной логики для вы-

страивания рассуждений и 

высказываний, основанных 

на интерпретации данных, 

интегрированных их разных 

областей науки и техники, 

выносить суждения на ос-

новании неполных данных. 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

10. ОПК-3 

 

способностью анализиро-

вать и оценивать уровни 

своих компетенций в со-

четании со способностью 

и готовностью к саморе-

гулированию дальнейше-

го образования и профес-

сиональной мобильности 

современные требования рынка тру-

да в сфере работы с данными разных 

типов с точки зрения компетенций, 

возможности для самообразования и 

профессионального роста с точки 

зрения уровня квалификации 

ориентироваться в требованиях 

рынка с точки зрения набора ком-

петенций и уровня их освоения, 

находить способы корректировки 

образования, быть готовым к 

профессиональной мобильности 

навыками самоадаптации к 

условиям рынка труда в 

сфере информационных 

систем и работы с больши-

ми данными 

11. ОПК-4 владением, по крайней 

мере, одним из иностран-

ных языков на уровне со-

циального и 

профессионального об-

щения, способностью 

применять специальную 

лексику и профессио-

нальную 

терминологию языка 

основы грамматики, устойчивые вы-

ражения и лексические обороты, об-

ладать широким словарным запасом 

правильно сформулировать науч-

ные мысли и бытовые на изучае-

мом иностранном языке 

навыками публичной и на-

учной речи 

12. ОПК-5 

 

владением методами и 

средствами получения, 

хранения, переработки и 

трансляции информации 

посредством современ-

ных компьютерных тех-

нологий, в том числе в 

глобальных компьютер-

ных сетях 

теоретические основы получения, 

хранения, переработки и трансляции 

информации посредством современ-

ных компьютерных технологий, в 

том числе в глобальных компьютер-

ных сетях 

применять информационно-

технологические средства полу-

чения, хранения, переработки и 

трансляции информации на со-

временных компьютерах и в гло-

бальных компьютерных сетях 

технологиями обработки и 

передачи информации в 

распределенных системах и 

компьютерных сетях  

13. ОПК-6 

 

способность анализиро-

вать профессиональную 

информацию, выделять в 

понимать объективную сущность 

показателей связи; воспринимать 

эконометрические модели как отра-

выбирать, отграничивать объект 

исследования, собирать данные 

для построения математических 

строить и использовать 

эконометрические модели 

по фактическим данным в 



16 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ней главное, 

структурировать, оформ-

лять и представлять в ви-

де аналитических обзоров 

с обоснованными выво-

дами и рекомендациями 

жение реальных связей в экономике,  

понимать причинно-следственные 

связи между экономическими пере-

менными; основные источники офи-

циальной статистической информа-

ции в России и за рубежом, основ-

ные отчеты и базы данных мини-

стерств и ведомств, международных 

организаций, рейтинговых агентств, 

научно-исследовательских институ-

тов, университетов, занимающихся 

проведением статистических наблю-

дений; формы статистической, бух-

галтерской, хозяйственной отчетно-

сти предприятий и организаций; 

основные Internet-источники данных 

для построения эконометрических 

моделей; методы эконометрического 

моделирования 

 

моделей; 

оценивать качество и достовер-

ность данных для эконометриче-

ского моделирования и прогнози-

рования; выбирать методы для 

оценки параметров эконометриче-

ских моделей по эмпирическим 

данным; 

решать проблемы коллинеарности 

факторов, автокоррелированности 

и гетероскедастичности остатков, 

случайного характера регрессоров 

и др.; 

выделять существенные признаки 

при отборе факторов в уравнение 

регрессии, абстрагируясь от не-

существенных; уметь выделять 

объект исследования – конкрет-

ные статистические совокупности 

–  для построения эконометриче-

ских моделей; 

строить эконометрические моде-

ли, выстраивать логическую схе-

му проведения анализа и прово-

дить анализ на их основе; обосно-

вывать актуальность, применять 

эконометрические методы для ис-

следования массовых социально-

экономических явлений и процес-

сов, оценивать достоверность по-

условиях нарушения пред-

посылок применения мето-

дов анализа;  решать про-

блемы поиска источников 

информации для построе-

ния эконометрических мо-

делей в условиях закрыто-

сти массовых индивидуаль-

ных данных; систематизи-

ровать и обобщать выводы, 

полученные на основе ана-

лиза построенных эконо-

метрических моделей, да-

вать комплексную оценку и 

делать заключение; 

оценивать достоверность и 

адекватность эконометри-

ческих моделей и показате-

лей связи, в т.ч. с экономи-

ческой точки зрения, выяв-

лять и решать проблемы, 

связанные с нарушением 

требований методов эконо-

метрического моделирова-

ния;  

представлять результаты 

проведенного эконометри-

ческого исследования в ви-

де статьи, доклада, анали-

тических обзоров с обосно-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

казателей связи и параметров эко-

нометрических моделей, интер-

претировать результаты эконо-

метрического моделирования, 

строить и оценивать прогнозы на 

основе эконометрических моде-

лей; представлять результаты эко-

нометрических исследований в 

виде таблиц, графиков, формул 

ванными выводами и реко-

мендациями: ставить во-

прос, формулировать науч-

ную проблему, решать ее с 

использованием современ-

ных эконометрических ме-

тодов, делать выводы, 

обосновывать их достовер-

ность, выделять и формули-

ровать научную новизну 

проведенного исследования 

14. ПК-1 

 

умением разрабатывать 

стратегии проектирова-

ния, определением целей 

проектирования, 

критериев эффективно-

сти, ограничений приме-

нимости 

теорию системной инженерии и ма-

тематической оптимизации 

представлять сложные системы в 

математической и графической 

форме.  

средствами решения задач 

оптимизации и стратегиче-

ского планирования 

15. ПК-2 

 

умением разрабатывать 

новые методы и средства 

проектирования инфор-

мационных систем 

теорию программной инженерии, 

информационных технологий и ма-

тематического программирования 

уметь проводить сравнительный 

анализ методов и средств проек-

тирования информационных сис-

тем 

технологиями системного и 

интернет программирова-

ния 

16. ПК-3 

 

умением разрабатывать 

новые технологии проек-

тирования информацион-

ных систем 

теоретическую информатику, сис-

темную и программную инженерии, 

основы информационных систем 

уметь проводить сравнительный 

анализ технологий информацион-

ных систем 

современными технология-

ми программирования, объ-

ектным и структурным ана-

лизом сложных систем. 

17. ПК-4 

 

способностью осуществ-

лять авторское сопровож-

дение процессов проекти-

рования, внедрения и со-

методы проектирования информаци-

онных систем и технологий 

составлять договора и техниче-

ское задание на проектирование 

информационных систем и вне-

дрение информационных техно-

технологией документообо-

рота при взаимодействии с 

заказчиками и партнёрами. 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

провождения информаци-

онных систем и техноло-

гий 

логий 

18. ПК-5 умением организовывать 

взаимодействие коллек-

тивов разработчика и за-

казчика, принимать 

управленческие решения 

в условиях различных 

мнений 

инструменты и методы управления 

требованиями, 

инструменты и методы определения 

финансовых и производственных 

показателей деятельности организа-

ций, отраслевую нормативную тех-

ническую документацию, механизмы 

рыночных процессов организации  

 

проводить переговоры, выдавать 

поручения и контролировать их 

выполнение, разрабатывать рег-

ламентную документацию,  

разрабатывать проектную доку-

ментацию, 

планировать работы внутри про-

екта 

навыками эффективного 

использования информации 

различного характера (фи-

нансовой, статистической) в 

целях принятия объектив-

ного управленческого ре-

шения в условиях различ-

ных мнений внутри коллек-

тива 

19. ПК-6 умением находить ком-

промисс между различ-

ными требованиями 

(стоимости, качества, 

сроков 

исполнения) как при дол-

госрочном, так и при 

краткосрочном планиро-

вании, нахождение опти-

мальных 

решений 

общие концепции планирования, вы-

деления стратегического, текущего и 

бизнес-планирования, подходы к мо-

делированию бизнес-процессов 

прогнозировать направление раз-

вития предприятия под воздейст-

вием различных социально-

экономических факторов 

навыками научно-

обоснованного составления 

как долгосрочных, так и 

краткосрочных планов 

20. ПК-7 способностью осуществ-

лять сбор, анализ научно-

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по те-

матике исследования 

источники научно-технической и 

официальной статистической ин-

формации на международном уровне 

и пути ее получения; 

статистическую методологию, при-

меняемую в зарубежной и 

отечественной практике при оценке 

хранить и обрабатывать научно-

техническую информацию, осу-

ществлять сбор статистических 

данных о состоянии мирохозяйст-

венных связей на основе публика-

ций национальных и междуна-

родных экономических организа-

навыками использования 

математических, эвристиче-

ских и статистических ме-

тодов при анализе данных 

для определения прогноз-

ных показателей экономи-

ческой деятельности, для 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

результатов функционирования на-

циональной и внутренней экономи-

ки, 

 

ций 

 

принятия управленческих 

решений на мировом уров-

не; обобщать, интерпрети-

ровать полученные резуль-

таты,  формулировать вы-

воды 

21. ПК-8 

 

умением проводить раз-

работку и исследование 

теоретических и экспери-

ментальных моделей объ-

ектов профессиональной 

деятельности в областях: 

машиностроение, прибо-

ростроение, наука, техни-

ка, образование, медици-

на, административное 

управление, юриспруден-

ция, бизнес, предприни-

мательство, коммерция, 

менеджмент, банковские 

системы, безопасность 

информационных систем, 

управление технологиче-

скими процессами, меха-

ника, техническая физика, 

энергетика, ядерная энер-

гетика, силовая электро-

ника, металлургия, строи-

тельство, транспорт, же-

лезнодорожный транс-

основы системной инженерии, мате-

матического и имитационного моде-

лирования, теории управления и сис-

темного анализа, методологии по-

строения, расчета и анализа совре-

менной системы показателей, харак-

теризующих использование и вос-

становление природных ресурсов на 

микро- и макроуровне; организацию 

системы поддержки принятия управ-

ленческих решений; 

основные понятия, категории и ме-

тоды макроэкономической статисти-

ки, международные стандарты СНС; 

систему макроэкономических пока-

зателей для характеристики  всех 

сторон жизни общества, 

методы построения статистических 

моделей объектов, явлений и про-

цессов 

применять современные техниче-

ские и программные средства ин-

формационных технологий реше-

ния управленческих задач, вы-

брать программный продукт для 

автоматизации управленческой 

деятельности в области природо-

пользования, выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных соци-

ально-экономических последст-

вий; осуществить сбор, обработку 

и анализ данных, необходимых 

для решения поставленных эко-

номических задач; анализировать 

и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ве-

навыками работы со спе-

циализированными пакета-

ми программ для управлен-

ческих задач принятия ре-

шений технологиями сис-

тем поддержки принятия 

решений, методологией 

макроэкономического ис-

следования, навыками сбо-

ра и обработки данных, не-

обходимых для разработки 

планов и обоснования 

управленческих решений, 

современной методикой по-

строения статистических 

показателей и моделей 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

порт, связь, телекомму-

никации, управление ин-

фокоммуникациями, поч-

товая связь, химическая 

промышленность, сель-

ское хозяйство, текстиль-

ная и легкая промышлен-

ность, пищевая промыш-

ленность, медицинские и 

биотехнологии, горное 

дело, обеспечение безо-

пасности подземных 

предприятий и произ-

водств, геология, нефте-

газовая отрасль, геодезия 

и картография, геоин-

формационные системы, 

лесной комплекс, химико-

лесной комплекс, эколо-

гия, сфера сервиса, сис-

темы массовой информа-

ции, дизайн, медиаинду-

стрия, а также предпри-

ятия различного профиля 

и все виды деятельности в 

условиях экономики ин-

формационного общества 

домств и т.д. и использовать по-

лученные сведения для принятия 

управленческих решений 

22. ПК-9 

 

умением проводить раз-

работку и исследование 

методик анализа, синтеза, 

теорию системного анализа, опти-

мального управления, планирования 

эксперимента и обработки его ре-

применять теорию системного 

анализа, оптимального управле-

ния, планирования эксперимента 

современными вычисли-

тельными средствами и 

программным обеспечени-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

оптимизации и 

прогнозирования качества 

процессов функциониро-

вания информационных 

систем и технологий 

зультатов, информационные техно-

логии и идеологию развития совре-

менных информационных систем 

и обработки результатов наблю-

дений для разработки и прогнози-

рования качества информацион-

ные технологии  и направлений 

развития современных информа-

ционных систем 

ем разработки и моделиро-

вания процессов функцио-

нирования информацион-

ных систем и технологий 

23. ПК-10 умением осуществлять 

моделирование процессов 

и объектов на базе стан-

дартных пакетов 

автоматизированного 

проектирования и иссле-

дований 

иметь представление об основных 

эконометрических моделях, методах 

их построения и анализа; 

методы математического моделиро-

вания 

обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные с ис-

пользованием пакетов проектиро-

вания сложных систем и бизнес-

аналитических программ; 

моделировать процессы и объекты 

на базе стандартных пакетов ав-

томатизированного проектирова-

ния и исследований  

методологией математиче-

ского и  эконометрического 

моделирования и прогнози-

рования с использованием 

современных пактов при-

кладных программ; 

осуществлять моделирова-

ние процессов и объектов 

на базе стандартных паке-

тов автоматизированного 

проектирования и исследо-

ваний 

24. ПК-11 

 

умением осуществлять 

постановку и проведение 

экспериментов по задан-

ной методике и анализ 

результатов 

теорию планирования эксперимента, 

методов сбора, математической об-

работки и хранения информации, со-

временную методологию научных 

исследований, место, роль методов 

эконометрики при исследовании 

экономики и общества; 

современные пакеты прикладных 

программ, используемых в эконо-

метрических исследованиях; 

теоретические основы, принципы, 

правила и приемы построения, ана-

разрабатывать методики экспери-

мента и выбирать математические 

методы обработки информации, 

обосновывать актуальность, при-

менять математические методы 

для исследования массовых соци-

ально-экономических явлений и 

процессов, оценивать достовер-

ность показателей связи и пара-

метров математических моделей, 

интерпретировать результаты мо-

делирования, строить и оценивать 

методологией проведения 

экспериментальных иссле-

дований; 

владеть современными ин-

формационными техноло-

гиями в области практиче-

ского математических мо-

делей; 

проводить анализ результа-

тов, выделять и формулиро-

вать научную новизну про-

веденного исследования 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

лиза и прогнозирования на основе 

эконометрических моделей 

прогнозы на основе моделей с ис-

пользованием современных ин-

формационных технологий; обос-

новывать достоверность и прак-

тическую значимость проведен-

ных научных исследований на ос-

нове математического моделиро-

вания, анализа и прогнозирования 

эмпирических данных; 

проводить экспериментальные 

исследования в соответствии с 

заданной методикой 

25. ПК-12 

 

способностью проводить 

анализ результатов про-

ведения экспериментов, 

осуществлять выбор 

оптимальных решений, 

подготавливать и состав-

лять обзоры, отчеты и на-

учные публикации 

актуальные проблемы развития вы-

бранного направления исследований, 

общие требования к структуре и 

правилам оформления научных и 

технических отчетов, а также прави-

ла для тех случаев, когда единая 

процедура оформления будет содей-

ствовать обмену информацией, со-

вершенствуя обработку отчета в ин-

формационной системе 

выявлять и формулировать акту-

альные научные проблемы; 

логически грамотно излагать по-

лученные результаты; аргументи-

ровать корректность использо-

ванных методик, достоверность и 

обоснованность основных поло-

жений и выводов; отстаивать 

свою позицию в дискуссиях и на 

публичной защите; доказывать 

правильность выбора возможных 

решений; показать свою научную 

эрудицию и профессиональные 

компетенции; видеть перспективы 

дальнейшего развития работы 

навыками составления ана-

литических обзоров, отче-

тов и научных публикаций 

о развитии выбранных об-

ластей в бизнес-аналитике, 

использования соответст-

вующих 

пакетов прикладных про-

грам 

26. ПК-13 

 

способностью прогнози-

ровать развитие инфор-

мационных систем и тех-

методы построения и оценки точно-

сти прогноза на основе аналитиче-

ской обработки информации и тео-

строить и оценивать точность 

прогнозов развитие информаци-

онных систем и технологий мето-

навыками самостоятельно 

разрабатывать прогнозы  

развития информационных 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

нологий рии информационных систем дами математического и имитаци-

онного моделирования 

систем и технологий 

27. ПК-14 

 

способностью формиро-

вать новые конкуренто-

способные идеи в области 

теории и практики ин-

формационных техноло-

гий и систем 

новые конкурентоспособные идеи в 

области теории и практики инфор-

мационных технологий и систем 

проводить сравнительный анализ 

и делать прогноз развития новых 

идей в области теории и практики 

информационных технологий и 

систем 

методами сбора и аналити-

ческой обработки информа-

ции идеи в области теории 

и практики информацион-

ных технологий и систем 

28. ПК-15 

 

способностью разрабаты-

вать методы решения не-

стандартных задач и но-

вые методы решения тра-

диционных задач 

современную методологию научного 

исследования; 

иметь представление о современных 

пакетах прикладных программ, ис-

пользуемых этих исследованиях 

 

подбирать методы решения не-

стандартных задач применения 

информационных технологий в 

бизнес-аналитике; 

решать проблемы построения мо-

делей по фактическим данным,  

способностями адаптиро-

вать типовые бизнес модели 

к фактическим данным, 

разрабатывать новые бизнес 

модели, подбирать методы 

для их решения; 

владеть современными ин-

формационными техноло-

гиями в этой области 

29. ПК-16 

 

готовностью воспроизво-

дить знания для практи-

ческой реализации нов-

шеств 

теорию систем, системную и про-

граммную инженерию, бизнес-

аналитику 

реализовывать знания для практи-

ческой реализации новшеств в ви-

де информационных и технологи-

ческих бизнес-проектов  

современными методами и 

технологиями проектирова-

ния и реализации проектов 

в бизнес-аналитике 

30. ПК-17 готовностью осуществ-

лять подготовку и обуче-

ние персонала 

методологию  профессиональных 

дисциплин 

обладать умениями в сфере про-

фессиональных дисциплин  

умениями и навыками в об-

ласти профессиональных 

дисциплин, обладать готов-

ностью к обучению и под-

готовке персонала в области 

информационных систем и 

технологий, бизнес-

аналитики 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.02 «Ин-

формационные системы и технологии» содержание и организация образова-

тельного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным 

планом подготовки магистра с учётом его направленности (магистерской про-

граммы); рабочими программами учебных дисциплин (курсов, предметов, мо-

дулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; програм-

мой государственной итоговой аттестации; годовым календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-

печивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы, 

промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.  

4.2 Учебный план 

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

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учеб-

ной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последователь-

ности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 

объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 

работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и само-

стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисцип-

лины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обу-

чающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая форми-

рование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение ау-

диторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план пред-

ставлен в приложении А. 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей) 

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 

включает в себя: 

наименование дисциплины; 

цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 



25 

 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины; 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине; 

иные сведения и (или) материалы. 

 Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы 

обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» Блок 2 «Практики» вклю-

чает такие виды практики как учебная и производственная, в том числе предди-

пломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-

ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и уме-

ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-

сов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному форми-

рованию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-

турных подразделениях Университета.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

Способ проведения практики (стационарный и/или выездной). 
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Программы практики и НИР включают в себя: 

указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности 

в неделях либо в академических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчётности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики; 

иные сведения и (или) материалы. 

4.4.1 Программа учебной практики 

Учебная практика по получению по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности для магистров очной формы обу-

чения по направлению 09.04.02 «Информационные системы и технологии» на-

правлена на получение опыта создания базы данных для проведения научных 

исследований и анализа данных с использованием информационных техноло-

гий по заданной методике.  

Цель практики: получение первичных профессиональных умений и 

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

деятельности, в области информационных систем и технологий в бизнес-

аналитике.  

Задачи практики:  
- Развитие навыков самостоятельного поиска, обработки, анализа и систе-

матизации информации по теме исследования с использованием современных 

информационных систем и технологий; 

- Развитие навыков формирования и ведения баз данных, решения пробле-

мы представления данных в разных форматах; 

- Выбор и/или разработка информационной технологии в целях анализа 

данных по заданной методике; 

- Развитие навыков авторского сопровождения проектирования/внедрения 

или сопровождения информационных систем и технологий. 

Учебная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится в течение двух недель во втором 

семестре в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком 
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обучения студентов на кафедре вычислительной техники и прикладной матема-

тики и кафедре статистики и эконометрики под руководством ведущих препо-

давателей – профессоров и доцентов. 

Выбор мест прохождения учебной практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обу-

чающихся и требованиями по доступности. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 

(2 недели). Форма проведения практики: концентрированная, групповая. 

Способ проведения: стационарная. Форма контроля –  дифференцирован-

ный зачет. 

Программа учебной практики по получению по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности прилагается к ОПОП 

ВО. 

4.4.2 Программа производственной научно-исследовательской               

практики 

Прохождение производственной научно-исследовательской практики 

обеспечит получение опыта и навыков проведения научно-исследовательской 

работы в строго определенные сроки.  

Цель практики: получение опыта и навыков проведения научных 

исследований в сфере информационных систем и технологий в бизнес-

аналитике.  

Задачи практики:  
1. Сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта по тематике исследования в сфере информационных систем и 

технологий в бизнес-аналитике; 

2. Изучение требований ГОСТов по оформлению текстовых документов, 

получение опыта оформления списка литературы, ссылок на источники литера-

туры с использованием современных информационных технологий;  

3. Завершение работы над первой главой, подготовка рукописи первой гла-

вы диссертации. 

4. Работа над отдельными параграфами второй и третьей глав диссертации. 

5. Получение опыта написания докладов, статей по результатам проведен-

ного исследования. 

Практика проводится в течение шести недель во втором семестре в соот-

ветствии с учебным планом и календарным учебным графиком обучения сту-

дентов на кафедре вычислительной техники и прикладной математики и кафед-

ре статистики и эконометрики. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными  возможно-

стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и тре-

бованиями по доступности. 

Форма проведения практики: концентрированная, индивидуальная. Спо-

соб проведения: стационарная. Общая трудоемкость практики составляет 9 за-
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четных единиц, 324 часа (6 недель). Промежуточный контроль по практике: 

дифференцированный зачет. 

Документом, подтверждающим прохождение практики, является отчет. 

Программа производственной научно-исследовательской практики при-

лагается к ОПОП ВО. 

4.4.3 Программа производственной педагогической практики 

Производственная педагогическая практика направлена на получение 

опыта преподавательской работы для решения задач по подготовке и обучению 

персонала в рамках сервисно-эксплуатационной профессиональной деятельно-

сти. 

Цель практики: подготовка магистрантов к сервисно-эксплуатационной 

профессиональной деятельности в области решения задач по подготовке и 

обучению персонала.  

Задачи практики:  
1. Изучение нормативных документов, регламентирующих образователь-

ную деятельность в высшей школе, локальных актов РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева; 

2. Ознакомление со стандартами и учебными планами направлений подго-

товки, реализуемыми в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, получение опыта 

самостоятельной разработки элементов основных профессиональных образова-

тельных программ бакалавриата; 

3. Получение навыков профориентационной работы; 

4. Изучение опыта преподавания дисциплин информационного и аналити-

ческого профиля на кафедре вычислительной техники и кафедре статистки и 

эконометрики РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева;  

5. Изучение современных методов преподавания дисциплин в высшей шко-

ле, развитие навыков самостоятельного освоения методов обучения персонала; 

6. Приобретение навыков самостоятельной разработки учебно-

методических материалов (лекций, методических указаний по выполнению ла-

бораторно-практических занятий, кейсов, тестов и др.),  в том числе и для под-

готовки и обучения персонала в рамках сервисно-эксплуатационной профес-

сиональной деятельности; 

7. Приобретение навыков планирования и проведения учебных занятий; 

8. Развитие индивидуальных качеств педагога: ораторского мастерства, 

умения заинтересовать и мотивировать обучающихся, умения четко и логично 

формулировать мысли, доносить их до аудитории с разным уровнем подготов-

ки и др. 

Практика является рассредоточенной и проводится в течение первого и 

второго семестра в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком обучения студентов на кафедре вычислительной техники и приклад-

ной математики и кафедре статистики и эконометрики. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными  возможно-

стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и тре-

бованиями по доступности. 
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Форма проведения практики: рассредоточенная, индивидуальная. Способ 

проведения: стационарная. Общая трудоемкость практики составляет 6 

зачетных единиц (216 часов): 1 семестр – 4 зачетных единицы (144 часа), 2 

семестр – 2 зачетных единицы (72 часа). Промежуточный контроль по 

практике: 1 семестр – зачет, 2 семестр – зачет с оценкой.  

Документом, подтверждающим прохождение практики, является отчет. 

Программа производственной педагогической практики прилагается к 

ОПОП ВО. 

4.4.4 Программа производственной технологической практики 

Производственная технологическая практика состоит из трех этапов: под-

готовительный, выезд на производство и заключительный этап. Прохождение 

практики обеспечит закрепление и углубление теоретических знаний, приобре-

тение студентами умений и навыков в области информационно-аналитического 

обеспечения бизнеса, исследования, разработки и внедрения информационных 

систем и технологий в бизнес-аналитике. 

Цель практики: закрепление и углубление теоретических знаний, 

приобретение студентами умений и навыков в области информационно-

аналитического обеспечения бизнеса, исследования, разработки и внедрения 

информационных систем и технологий в бизнес-аналитике.  

Задачи практики:  
1. Изучить организационную структуру, механизмы и структуру управле-

ния предприятием, бизнес-процессы, проанализировать экономическую эффек-

тивность предприятия и ее факторы. 

2. Изучить информационные системы предприятия для хранения и обра-

ботки данных, ведения бухгалтерского учета, поддержки принятия управленче-

ских решений и др. 

3. Изучить формы государственной статистической, бухгалтерской (фи-

нансовой) и налоговой отчетности, механизмы их формирования и используе-

мые информационные технологии для их формирования и отправки в государ-

ственные органы. 

4. Изучить организацию и опыт проведения экономического анализа и 

прогнозирования деятельности предприятия, использование для этих целей со-

временных информационных технологий и систем бизнес-аналитики. 

5. Разработать предложения по совершенствованию информационно-

аналитического обеспечения деятельности организации, отдельных ее подраз-

делений, бизнес-процессов.  

6. Разработать рекомендации по использованию современных информаци-

онных систем и технологий, принять участие в разработке, наладке информа-

ционных систем и технологий для повышения эффективности отдельных биз-

нес-процессов и деятельности предприятия в целом.  

7. Собрать информацию по индивидуальному заданию научного руководи-

теля. 

8. Подготовить аналитический отчет по результатам практики. 
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Практика проводится в течение двух недель во втором семестре в соот-

ветствии с учебным планом и календарным учебным графиком обучения сту-

дентов.  

Производственная технологическая практика проводится в коммерческих 

организациях, научно-исследовательских институтах, Минсельхозе России и 

региональных министерствах (департаментах) и управлениях сельского хозяй-

ства, Росстате и территориальных органах государственной статистики и др. 

учреждениях и предприятиях.  

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными  возможно-

стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и тре-

бованиями по доступности. 

Форма проведения практики: концентрированная, индивидуальная. 

Способ проведения: выездная. Общая трудоемкость практики составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов (2 недели). Промежуточный контроль по 

практике: дифференцированный зачет. 

Документами, подтверждающими прохождение производственной техно-

логической практики, являются дневник и отчет. 

Программа производственной технологической практики прилагается к 

ОПОП ВО. 

4.4.5 Программа производственной преддипломной практики 

Производственная преддипломная практика магистров по направлению 

проводится с целью сбора (обновления) информации и завершения работы над 

магистерской диссертацией. 

Целью прохождения практики по программе является сбор и обновле-

ние информации для магистерской диссертации, завершение работы над дис-

сертацией.  

Задачи практики: 

1. Собрать информацию для написания третьей главы диссертации и обновле-

ния данных первой и второй глав; 

2. Разработать третью главу диссертации. 

Практика проводится в течение шести недель в четвертом семестре в со-

ответствии с учебным планом и календарным учебным графиком обучения сту-

дентов на кафедре вычислительной техники и прикладной математики и кафед-

ре статистики и эконометрики. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными  возможно-

стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и тре-

бованиями по доступности. 

Форма проведения практики: концентрированная, индивидуальная. 

Способ проведения: стационарная. Производственная технологическая 

практика предусмотрена в  объеме 9 зачетных единиц, 324 часов (6 недель). 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

Основным документом, подтверждающим прохождение производствен-

ной преддипломной практики, является отчет. 
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Программа производственной преддипломной практики прилагается к 

ОПОП ВО. 

4.4.6 Программа производственной практики «Научно-

исследовательская работа» 

Основной целью производственной практики «Научно-

исследовательская работа» (НИР) является развитие у магистранта способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной 

с решением сложных профессиональных задач в современных условиях. 

Содержание НИР охватывает вопросы бизнес-аналитики в АПК, а также 

общие вопросы   экономико-статистического анализа массовых социально-

экономических процессов, информационного, учетного и финансовому обеспе-

чения устойчивого развития агропромышленного комплекса, что соответствует 

темам НИР кафедр, участвующих в подготовке магистров: 

Тема 7.5 «Изучение, описание и прогнозирование техногенных и экономи-

ческих катастроф в больших системах»; 

Тема 7.9 «Статистическое обеспечение исследования формирования до-

ходов и воспроизводства сельского хозяйства в системе национальных счетов, 

природопользования, развития сельских территорий, малого предприниматель-

ства и страхования в сельском хозяйстве». 

Задачи практики: 

 Обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об ос-

новных профессиональных задачах, способах их решения, формах организации 

НИР. 

 Обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессио-

нального мастерства. 

 Самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской работе, требующих углубленных профессиональных 

знаний. 

 Проведение самостоятельных научных исследований, в том числе и соот-

ветствующих тематическим планам НИР Университета и, прежде всего, при-

оритетным направлениям научных исследований. 

 Получение навыков проведения самостоятельных научных исследований, 

защиты отчетов, выступлений на конференциях, написания научных статей. 

 Изучение передового отечественного и зарубежного опыта в области ста-

тических исследований и внедрение его в практику. 

 Получение навыков и опыта проведения расчетов и прогнозирования с ис-

пользованием современных информационных систем и технологий. 

Получение навыков и опыта: 

  ведения библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий; формулирования и разрешения задач, возни-

кающих в ходе выполнения научно-исследовательской работы; 
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  выбора необходимых методов исследования (модифицировать суще-

ствующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного иссле-

дования (по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий на-

учного руководителя в рамках магистерской программы);   

 обработки полученных результатов, анализа и представления их в ви-

де законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсового проек-

та, магистерской диссертации);  

 оформления результатов проделанной работы в соответствии с уста-

новленными нормативными документами с привлечением современных средств 

редактирования и печати. 

Производственная научно-исследовательская практика «Научно-

исследовательская работа» проводится в  концентрированной индивидуальной 

и рассредоточенной индивидуальной формах. Способ проведения: 

стационарная. НИР проводится на кафедре вычислительной техники и 

прикладной математики и кафедре статистики и эконометрики. Выбор мест 

прохождения практики для лиц с ограниченными  возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требованиями по 

доступности. 

Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц (648 ча-

сов),  из них: 

-  7,5 зачетных единиц, 270 часов (5 недель) – концентрированная НИР 

в 1,3 и 4 семестрах (1 семестр – 1,5 зачетных единицы, 54 часа (1 неделя), 3 се-

местр –  1,5 зачетных единицы, 54 часа (1 неделя), 4 семестр – 4,5 зачетных 

единицы, 162 часа (3 недели)); 

- 10,5 зачетных единиц (378 часов) – рассредоточенная НИР в течение 

всего периода обучения (1 семестр – 4 зачетных единицы (144 часа), 2 семестр 

– 3,5 зачетных единицы (126 часов), 3 семестр – 0,5 зачетных единицы (18 ча-

сов), 4 семестр – 2,5 зачетных единицы (90 часов)).  

Форма контроля: концентрированная НИР – зачет в 1 и 3 семестрах, 

дифференцированный зачет – в 4 семестре; рассредоточенная НИР – зачет в 1-3 

семестрах, дифференцированный зачет – в 4 семестре. 

Основным документом, подтверждающим прохождение производствен-

ной практики «Научно-исследовательская работа», является отчет. 

Программа производственной практики «Научно-исследовательская ра-

бота» прилагается к ОПОП ВО. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и информа-

ционному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной среде, 

к обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми условиями. 



33 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Уни-

верситета соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-

листов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 

г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный № 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу составляет не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу составляет не менее 80 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж рабо-

ты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работ-

ников, реализующих программу, составляет не менее 10 процентов.  
 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-

дентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работниках 

по ОПОП ВО».  

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП 09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

обеспечена необходимыми учебно-методическими и информационными ресур-

сами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 

Н.И. Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки 

– 13 290 кв.м, в том числе актовый зал на  400 посадочных мест. Действуют 

всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 

оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  

читальных залов  на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-

информационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС 



34 

 

«МАРК–21».  Автоматизированы все основные библиотечно-информационные 

процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным дос-

тупом каждого студента к следующим ресурсам: 

 Интернет-ресурсы, 

 современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 

 обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, науч-

ными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая 

обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, парт-

нёрских ВУЗов, НИИ; 

 электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 

научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 

фондов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 

формируются в соответствии с Тематико-типологическим планом комплекто-

вания (ТТПК) Университета. 

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 

ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов биб-

лиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 

хранения (табл. 2).  

Таблица 2 

Общий фонд университетской библиотеки  

№ 

п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  

1.1 научная литература  1 581 427 

1.2 периодические издания  570 307 

1.3 учебная литература 1 486 444 

1.4 художественная литература 120 850  

1.5 редкая книга 47 410 

1.6 обменный фонд 28 211 

1.7 мультимедийные издания 2 186 

2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 

3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 

4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 

Создана Электронно-библиотечная система Российского Государст-

венного Аграрного Университета – МСХА имени К.А. Тимирязева (далее 

ЭБС). 

ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литературы, 

правообладателем которых является Университет: 
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Учебная и учебно-методическая литература    - 299 книг 

Монографии                                                         - 48 книг 

Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Университет: 

- Журнал «Известия ТСХА»  - 520 вып. (1878-2017 гг.) 

          - Вестник Московского государственного агроинженерного университета 

имени  В.П. Горячкина   - 27 стат. 

           -  Журнал «Природообустройство» - 10 

Рабочие тетради                                                   - 4 тетр. 

Биобиблиографические указатели                     - 78   

Библиографический указатель                           -1 

Редкие книги и рукописи                                    - 10 книг 

Мемуары и летописи                                           - 8 книг 

Презентации                                                         - 4  

Конференции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева - 3 

 

ЭБС обеспечивает также доступ к ресурсам партнерских организаций: 

 

ЭБС Лань – 35584 книг 

ЭБС Юрайт – 160 книг 

 

  В библиотеке организован Терминал удаленного доступа Централь-

ной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ):  

 

 Журналы. Оглавления сборников. Газеты 

 Электронные издания. Дайджест Фермер 

 Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию 

 Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию 

 Микротезаурусы 

 Авторитетный файл «Гербициды» 

 Энциклопедии. Словари. Справочники 

 Международная библиометрическая база данных Scopus 

 Международная библиометрическая база данных Web of Science 

 Электронные книги издательства Springer 

 Электронные книги издательства Nature 

 Электронные библиотеки. Отчеты по НИР 

 Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека 

 Электронные копии книг 

 Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ 

 Радиационное загрязнение в АПК 

 БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ» 

 БД «Плодородие» 
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 Центральный обменный фонд ЦНСХБ 

 Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc 

Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания 

Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на плат-

форме ЭБС Руконт – 24627 

Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению 09.04.02 «Информационные системы и технологии», 

соответственно установленным квалификационным требованиям, предъявляе-

мым к образовательной деятельности. Фактическое учебно-методическое, ин-

формационное обеспечение учебного процесса представлено в приложении В – 

«Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образова-

тельного процесса по ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» составляет более 0,5 эк-

земпляра на одного студента основной литературы и более 0,25 экземпляра  – 

дополнительной. 
 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответст-

вующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечиваю-

щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготов-

ки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-

ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (мо-

дулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-

лизации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печивают доступ в электронную информационно-образовательную среду Уни-

верситета.  

http://www.library.timacad.ru/
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Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензи-

онного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-

цесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образова-

тельного процесса специализированными лабораториями».  

5.4  Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является – важной составляю-

щей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное 

и внеучебное время.  

Основными направлениями воспитательной работы в  

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

 проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

 организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-

инфекции среди студентов; 

 изучение проблем студенчества и организация психологической поддержки; 

 содействие работе студенческим общественным организациям, клубам и 

объединениям; 

 работа в общежитиях;  

 создание системы морального и материального стимулирования преподава-

телей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной рабо-

ты; 

 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенче-

ских средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по воспи-

тательной работе. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспи-

тательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании По-

ложения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Уни-

верситета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на факульте-

тах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной работе; на 

кафедрах – кураторы студенческих групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 

спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культу-

ры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветера-

нов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Сту-

денческий совет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», во-

лонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», 

студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 

нарушений и искоренению вредных привычек и др. 
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Управление по воспитательной работе организует мероприятия на осно-

вании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной 

работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедре-

нию физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием 

факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  

заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, 

мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэр-

лифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, уни-

версальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс, 

шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимна-

стикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках факультативного 

курса «Физическая культура» (курс спортивного совершенствования). 

В Университете разработаны и реализуются целевые программы развития 

«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан со-

вет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам «Моло-

дая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров 

по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табако-

курения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 

которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, представите-

лей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный ко-

митет осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры 

быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному  имуществу сту-

дентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание студенче-

ских инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положе-

ние дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания 

в общежитиях студентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 

досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 

среде общественности, участие в организации и управлении учебно-

воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет 

Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания являет-

ся интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности 

кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям 

талантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает 

творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно прово-

дятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки твор-

чества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно уча-

ствуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 

плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 

форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в 

трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами. 
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Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и обществен-

ной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успе-

вающие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в 

конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии 

г. Москвы, именных стипендий. 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО магистров по ОПОП ВО 09.04.02 «Информа-

ционные системы и технологии»  направленность (программа)  «Информаци-

онные системы и технологии в бизнес-аналитике» оценка качества освоения 

обучающимися ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежу-

точную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществ-

ляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде 

фондов оценочных средств. 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных 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 про-

граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 

рабочим программам дисциплин и практик. 

6.2 Итоговая государственная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 

09.04.02 «Информационные системы и технологии»  направленность (програм-
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ма)  «Информационные системы и технологии в бизнес-аналитике»  и решени-

ем Учёного совета Университета Блок 3 «Государственная итоговая аттеста-

ция» включает подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена, а также 

защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итого-

вой аттестации  и фонд оценочных средств для итоговой (государственной ито-

говой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-

стации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения основной профессиональной образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-

татов освоения основной профессиональной образовательной программы. 
 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для обеспечения необходимого качества подготовки студентов магистра-

туры  обучающихся по направлению 09.04.02 «Информационные системы и 

технологии»  направленность (программа)  «Информационные системы и тех-

нологии в бизнес-аналитике»   предусмотрены следующие мероприятия: 

- обсуждение тем магистерских диссертаций и индивидуальных планов ра-

боты магистрантов на научно-исследовательском семинаре кафедры с  участием 

аспирантов, магистрантов и студентов бакалавриата, планирующих продолжение 

обучения в магистратуре; 

- утверждение тем выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций) на  заседании кафедры вычислительной техники и прикладной ма-

тематики и кафедры статистики и эконометрики; 

- ежегодная аттестация магистрантов по итогам научно-исследовательской 

работы и выполнения индивидуальных планов работы; 

- корректировка плана научно-исследовательской работы по итогам обсуж-

дения результатов на научно-исследовательском семинаре; 

- обязательное участие в конференциях и публикаций статей и тезисов док-

ладов (требования определены программой научно-исследовательской работы); 

- обязательная предзащита диссертации.  Проверяются требования кафедры 

об обязательной формулировке научной новизну, актуальности и практической 

значимости исследования, положений, выносимых на защиту во введении к маги-

стерской диссертации. А также требование строить доклад в виде защищаемых 

положений.  
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Требования к содержанию магистерской диссертации и докладов включены 

в методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной ра-

боты (магистерской диссертации). 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для формирования у студентов общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций используются как традиционные спосо-

бы (лекции, практические занятия), так и методы активизации обучения, при 

которых подача и усвоение знаний, умений и владений обеспечивается на более 

высоком и современном уровне. Использование различных методов активиза-

ции обучения и обновление содержания образовательного процесса позволяют 

обеспечить индивидуализацию обучения, творческую активность студентов, 

повышение эффективности профессиональной деятельности будущих специа-

листов и их самостоятельности.  

В процессе обучения в соответствии с требованиями рабочих программ 

учебных дисциплин используются: 

 практические работы, компьютерные симуляции на персональных ЭВМ с 

использованием специализированных программных средств в компьютер-

ном классе кафедры статистики и эконометрики (ППП STATISTICA, 

Eviews, STATA); 

 мозговой штурм; 

 дискуссии; 

 анализ и решение конкретных ситуаций (case-study); 

 выполнение письменных работ (рефератов, курсовых проектов и работ); 

 подготовка презентаций по результатам индивидуальной работы или рабо-

ты в малых группах; 

 проблемные лекции с использованием презентаций и демонстраций резуль-

татов компьютерного моделирования; 

 организация самостоятельной деятельности (выполнение письменных зада-

ний с применением пакетов прикладных программ, поиск информации в 

Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о практике пр.); 

 деловые игры; 

 выполнение проектов и др. 
 

РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 

 

Заведующий кафедрой вычислительной  

техники и прикладной математики д-р. техн. наук, проф.  

Е.А. Воронин                                                               __________________ 
                              (подпись) 

Заведующий кафедрой статистики  

и эконометрики канд. экон. наук, доц. А.В. Уколова           __________________ 
                              (подпись) 
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Приложение Б 

Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО 09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному распи-

санию 

Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специальность по  

диплому 

Ученая 

степень и  

ученое зва-

ние  

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы 

Основное  

место  

работы  

Условия  

привлече-

ния к тру-

довой  

деятельно-

сти (штат-

ный, штат-

ный  

совмести-

тель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
ае

м
о

й
 

ст
ав

к
и

 Наименование 

О
б

ъ
ём

, 
ч

ас
 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  
Логика и методология 

науки 
72 Ромашкин К.И. 

зав. кафедрой, 

профессор 
 1,0 

МГУ им. 

М.В. Ломоносова  
Философия 

д. филос.н., 

профессор 
36 36 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный  

2.  
Специальные главы 

математики 
108 Воронин Е.А. 

зав. кафедрой 

вычислитель-

ной техники и 

прикладной 

математики 

0,5 

Московский ин-

ститут инженеров 

сельскохозяйст-

венного произ-

водства им. В.П. 

Горячкина 

Электрификация сель-

ского хозяйства 

Д.т.н., про-

фессор по 

кафедре вы-

числитель-

ной техники 

и приклад-

ной матема-

тики 

48 35 

ФИЦ «Ин-

форматика и 

управление» 

РАН 

внешний 

3.  

Методы исследования 

и моделирования ин-

формационных процес-

сов и технологий 

252 Малова Н.Н. доцент 0,7 

Ивановский госу-

дарственный уни-

верситет 

Математика 
К.э.н., до-

цент 
19 19 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

4.  Системная инженерия 216 Воронин Е.А. 

зав. кафедрой 

вычислитель-

ной техники и 

прикладной 

математики 

0,5 

Московский ин-

ститут инженеров 

сельскохозяйст-

венного произ-

водства им. В.П. 

Горячкина 

Электрификация сель-

ского хозяйства 

Д.т.н., про-

фессор по 

кафедре вы-

числитель-

ной техники 

и приклад-

ной матема-

тики 

48 35 

ФИЦ «Ин-

форматика и 

управление» 

РАН 

внешний 

5.  Проектирование ин- 108 Лосев А.Н. старший препо- 1,0 ФГОУ ВПО  Электрификация и ав-  9 8 РГАУ-МСХА штатный 
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№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному распи-

санию 

Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специальность по  

диплому 

Ученая 

степень и  

ученое зва-

ние  

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы 

Основное  

место  

работы  

Условия  

привлече-

ния к тру-

довой  

деятельно-

сти (штат-

ный, штат-

ный  

совмести-

тель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
ае

м
о

й
 

ст
ав

к
и

 Наименование 

О
б

ъ
ём

, 
ч

ас
 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

формационных систем даватель МГАУ им. 

В.П.Горячкина 

томатизация сельского 

хозяйства 

имени К.А. 

Тимирязева, 

ст. препода-

ватель 

6.  Защита информации 72 Воронин Е.А. 

зав. кафедрой 

вычислитель-

ной техники и 

прикладной 

математики 

0,5 

Московский ин-

ститут инженеров 

сельскохозяйст-

венного произ-

водства им. В.П. 

Горячкина 

Электрификация сель-

ского хозяйства 

Д.т.н., про-

фессор по 

кафедре вы-

числитель-

ной техники 

и приклад-

ной матема-

тики 

48 35 

ФИЦ «Ин-

форматика и 

управление» 

РАН 

внешний 

7.  

Программирование и 

управление информа-

ционными системами 

144 Лосев А.Н. 
старший препо-

даватель 
1,0 

ФГОУ ВПО 

МГАУ им. В.П. 

Горячкина 

 Электрификация и ав-

томатизация сельского 

хозяйства 

 9 8 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева, 

ст. препода-

ватель 

штатный 

8.  

Интеллектуальные ин-

формационные систе-

мы и технологии 

180 Пестин В. А 
старший препо-

даватель 
1,0 

МГУ им. М. В. 

Ломоносова 
Прикладная математика  29 29 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

9.  
Статистика (продвину-

тый уровень) 
288 

Тарасова О.Б. профессор 1,0 

МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

 

Экономика и организа-

ция сельского хозяйства 

К.э.н, до-

цент 
38 38 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева, 

профессор 

штатный 

Шибалкин А.Е. профессор 1,0 

МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

 

Экономика и организа-

ция сельского хозяйства 

К.э.н., до-

цент 
44 44 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева, 

штатный 
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№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному распи-

санию 

Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специальность по  

диплому 

Ученая 

степень и  

ученое зва-

ние  

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы 

Основное  

место  

работы  

Условия  

привлече-

ния к тру-

довой  

деятельно-

сти (штат-

ный, штат-

ный  

совмести-

тель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
ае

м
о

й
 

ст
ав

к
и

 Наименование 

О
б

ъ
ём

, 
ч

ас
 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

профессор 

Романцева 

Ю.Н. 
доцент 1,0 

РГАУ-МСХА 

имени. К.А. Ти-

мирязева 

Экономика и управле-

ние на предприятии 

АПК 

К.э.н. 13 13 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева, 

доцент 

штатный 

Демичев В.В. доцент 1,5 

Ивановская госу-

дарственная сель-

скохозяйственная 

академия имени 

академика Д.К. 

Беляева 

Экономика и управле-

ние на предприятии 

АПК 

К.э.н. 8 8 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева, 

доцент 

штатный 

Зинченко А.П. профессор 0,1 

Московская сель-

скохозяйственная 

академия имени 

К.А. Тимирязева 

Экономика и организа-

ция социалистического 

сельского хозяйства 

Член-корр. 

РАН., 

д.э.н., 

профессор 

57 57 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева, 

профессор 

штатный 

10.  
Международная стати-

стика 
72 

Думнов А.Д. 

 
профессор 0,25 

Московский эко-

номико-

статистический 

институт (МЭСИ) 

Статистика 
Д.э.н., до-

цент 
42 11 

Автономная 

некоммерче-

ская органи-

зация нацио-

нальное ин-

формацион-

ное агентство 

«Природные 

ресурсы»,   

главный на-

учный со-

трудник 

внешний 
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№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному распи-

санию 

Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специальность по  

диплому 

Ученая 

степень и  

ученое зва-

ние  

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы 

Основное  

место  

работы  

Условия  

привлече-

ния к тру-

довой  

деятельно-

сти (штат-

ный, штат-

ный  

совмести-

тель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
ае

м
о

й
 

ст
ав

к
и

 Наименование 

О
б

ъ
ём

, 
ч

ас
 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

11.  
Эконометрика (про-

двинутый уровень) 
108 

Уколова А.В. 
зав. кафедрой, 

доцент 
1,5 

МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

Экономика и управле-

ние аграрным произ-

водством 

к.э.н., до-

цент 
17 15 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева, 

зав. каф. 

штатный 

Родионова 

О.А. 
профессор 0,1 

Воронежский 

сельскохозяйст-

венный институт 

им. К.Д. Глинки 

Экономика и организа-

ция сельского хозяйства 

Д.э.н., про-

фессор 
42 14 

ВНИОП-

ТУСХ - фи-

лиал ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИ-

ЭСХ, заве-

дующая отде-

лом экономи-

ческих отно-

шений в ор-

ганизациях 

АПК 

внешний 

12.  

Эконометрическое мо-

делирование и прогно-

зирование с использо-

ванием пакетов при-

кладных программ 

108 Уколова А.В. 
зав. кафедрой, 

доцент 
1,5 

МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

Экономика и управле-

ние аграрным произ-

водством 

к.э.н., до-

цент 
17 15 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева, 

зав. каф. 

штатный 

13.  
Макроэкономическая 

статистика 
108 

Тарасова О.Б. профессор 1,0 

МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

 

Экономика и организа-

ция сельского хозяйства 

К.э.н, до-

цент 
38 38 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева, 

профессор 

штатный 

Эльдяева Н.А. профессор 0,1 

Калмыцкий госу-

дарственный уни-

верситет 

Экономика и организа-

ция сельскохозяйствен-

ного производства 

Д.э.н., 

доцент 
36 31,5 

ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В. 

Плеханова», 

внешний 
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№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному распи-

санию 

Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специальность по  

диплому 

Ученая 

степень и  

ученое зва-

ние  

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы 

Основное  

место  

работы  

Условия  

привлече-

ния к тру-

довой  

деятельно-

сти (штат-

ный, штат-

ный  

совмести-

тель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
ае

м
о

й
 

ст
ав

к
и

 Наименование 

О
б

ъ
ём

, 
ч

ас
 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

профессор 

кафедры ста-

тистики 

14.  
Статистика природо-

пользования 
108 

Думнов А.Д. 

 
профессор 0,25 

Московский эко-

номико-

статистический 

институт (МЭСИ) 

Статистика 
Д.э.н., до-

цент 
42 11 

Автономная 

некоммерче-

ская органи-

зация нацио-

нальное ин-

формацион-

ное агентство 

«Природные 

ресурсы»,   

главный на-

учный со-

трудник 

внешний 

15.  

Статистическое обес-

печение финансовых и 

актуарных расчетов 

108 

Шибалкин А.Е. профессор 1,0 

МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

 

Экономика и организа-

ция сельского хозяйства 

К.э.н., до-

цент 
43 43 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева, 

профессор 

штатный 

Родионова 

О.А. 
профессор 0,1 

Воронежский 

сельскохозяйст-

венный институт 

им. К.Д. Глинки 

Экономика и организа-

ция сельского хозяйства 

Д.э.н., про-

фессор 
42 14 

ВНИОП-

ТУСХ - фи-

лиал ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИ-

ЭСХ, заве-

дующая отде-

лом экономи-

ческих отно-

внешний 
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№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному распи-

санию 

Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специальность по  

диплому 

Ученая 

степень и  

ученое зва-

ние  

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы 

Основное  

место  

работы  

Условия  

привлече-

ния к тру-

довой  

деятельно-

сти (штат-

ный, штат-

ный  

совмести-

тель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
ае

м
о

й
 

ст
ав

к
и

 Наименование 

О
б

ъ
ём

, 
ч

ас
 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

шений в ор-

ганизациях 

АПК 

16.  

Анализ категориаль-

ных и панельных дан-

ных на иностранном 

языке 

72 Кагирова М.В. доцент 1,5 
МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

Экономика и управле-

ние аграрным произ-

водством; магистратура 

44.04.01 «Педагогиче-

ское образование» на-

правленность програм-

мы «Теория и практика 

преподавания ино-

странных языков в 

высшей школе (англий-

ский язык» 

К.э.н., 

доцент 
16 13 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева, 

доцент 

штатный 

17.  

Анализ категориаль-

ных и панельных дан-

ных 

72 Кагирова М.В. доцент 1,5 
МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

Экономика и управле-

ние аграрным произ-

водством; магистратура 

44.04.01 «Педагогиче-

ское образование» на-

правленность програм-

мы «Теория и практика 

преподавания ино-

странных языков в 

высшей школе (англий-

ский язык» 

К.э.н., 

доцент 
16 13 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева, 

доцент 

штатный 

18.  
Анализ временных ря-

дов на иностранном 
108 Кагирова М.В. доцент 1,5 

МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

Экономика и управле-

ние аграрным произ-

К.э.н., 

доцент 
16 13 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. 
штатный 
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№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному распи-

санию 

Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специальность по  

диплому 

Ученая 

степень и  

ученое зва-

ние  

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы 

Основное  

место  

работы  

Условия  

привлече-

ния к тру-

довой  

деятельно-

сти (штат-

ный, штат-

ный  

совмести-

тель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
ае

м
о

й
 

ст
ав

к
и

 Наименование 

О
б

ъ
ём

, 
ч

ас
 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

языке водством; магистратура 

44.04.01 «Педагогиче-

ское образование» на-

правленность програм-

мы «Теория и практика 

преподавания ино-

странных языков в 

высшей школе (англий-

ский язык» 

Тимирязева, 

доцент 

19.  
Анализ временных ря-

дов 
108 

Родионова 

О.А. 
профессор 0,1 

Воронежский 

сельскохозяйст-

венный институт 

им. К.Д. Глинки 

Экономика и организа-

ция сельского хозяйства 

Д.э.н., про-

фессор 
42 14 

ВНИОП-

ТУСХ - фи-

лиал ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИ-

ЭСХ, заве-

дующая отде-

лом экономи-

ческих отно-

шений в ор-

ганизациях 

АПК 

внешний 

20.  
Бизнес-аналитика на 

иностранном языке 
108 Кагирова М.В. доцент 1,5 

МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

Экономика и управле-

ние аграрным произ-

водством; магистратура 

44.04.01 «Педагогиче-

ское образование» на-

правленность програм-

мы «Теория и практика 

К.э.н., 

доцент 
16 13 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева, 

доцент 

штатный 
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№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному распи-

санию 

Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специальность по  

диплому 

Ученая 

степень и  

ученое зва-

ние  

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы 

Основное  

место  

работы  

Условия  

привлече-

ния к тру-

довой  

деятельно-

сти (штат-

ный, штат-

ный  

совмести-

тель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
ае

м
о

й
 

ст
ав

к
и

 Наименование 

О
б

ъ
ём

, 
ч

ас
 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

преподавания ино-

странных языков в 

высшей школе (англий-

ский язык» 

21.  Бизнес-аналитика 108 Кагирова М.В. доцент 1,5 
МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

Экономика и управле-

ние аграрным произ-

водством; магистратура 

44.04.01 «Педагогиче-

ское образование» на-

правленность програм-

мы «Теория и практика 

преподавания ино-

странных языков в 

высшей школе (англий-

ский язык» 

К.э.н., 

доцент 
16 13 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева, 

доцент 

штатный 

22.  

Расчетно-графическая 

статистика на ино-

странном языке 

108 Кагирова М.В. доцент 1,5 
МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

Экономика и управле-

ние аграрным произ-

водством; магистратура 

44.04.01 «Педагогиче-

ское образование» на-

правленность програм-

мы «Теория и практика 

преподавания ино-

странных языков в 

высшей школе (англий-

ский язык» 

К.э.н., 

доцент 
16 13 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева, 

доцент 

штатный 

23.  Расчетно-графическая 108 Эльдяева Н.А. профессор 0,1 Калмыцкий госу- Экономика и организа- Д.э.н., 36 31,5 ФГБОУ ВО внешний 
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№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному распи-

санию 

Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специальность по  

диплому 

Ученая 

степень и  

ученое зва-

ние  

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы 

Основное  

место  

работы  

Условия  

привлече-

ния к тру-

довой  

деятельно-

сти (штат-

ный, штат-

ный  

совмести-

тель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
ае

м
о

й
 

ст
ав

к
и

 Наименование 

О
б

ъ
ём

, 
ч

ас
 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

статистика дарственный уни-

верситет 

ция сельскохозяйствен-

ного производства 

доцент «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова», 

профессор 

кафедры ста-

тистики 

24.  

Статистика и эконо-

метрика на иностран-

ном языке 

72 Кагирова М.В. доцент 1,5 
МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

Экономика и управле-

ние аграрным произ-

водством; магистратура 

44.04.01 «Педагогиче-

ское образование» на-

правленность програм-

мы «Теория и практика 

преподавания ино-

странных языков в 

высшей школе (англий-

ский язык» 

К.э.н., 

доцент 
16 13 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева, 

доцент 

штатный 

25.  

Интеллектуальный 

анализ данных и стати-

стика на иностранном 

языке 

216 Дзюба Д.В. ассистент 1,0 

РГАУ-МСХА 

имени. К.А. Ти-

мирязева бака-

лавр по направле-

нию, 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Налоги и на-

логообложение», до-

полнительно к квали-

фикации «бакалавр» по 

направлению «Эконо-

мика присвоена квали-

фикация» «Переводчик 

в сфере профессио-

нальной коммуника-

ции» (диплом о профес-

- 2 2 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева, 

ассистент 

штатный 
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№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному распи-

санию 

Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специальность по  

диплому 

Ученая 

степень и  

ученое зва-

ние  

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы 

Основное  

место  

работы  

Условия  

привлече-

ния к тру-

довой  

деятельно-

сти (штат-

ный, штат-

ный  

совмести-

тель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
ае

м
о

й
 

ст
ав

к
и

 Наименование 

О
б

ъ
ём

, 
ч

ас
 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

сиональной переподго-

товке по образователь-

ной программе «Пере-

водчик в сфере профес-

сиональной коммуни-

кации); 09.04.02 «Ин-

формационные системы 

и технологии», про-

грамма «Информаци-

онные системы и тех-

нологии в бизнес-

аналитике» 

Кагирова М.В. доцент 1,5 
МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

Экономика и управле-

ние аграрным произ-

водством; магистратура 

44.04.01 «Педагогиче-

ское образование» на-

правленность програм-

мы «Теория и практика 

преподавания ино-

странных языков в 

высшей школе (англий-

ский язык» 

К.э.н., 

доцент 
16 13 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева, 

доцент 

штатный 
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Приложение В 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО  

 направления 09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Б1.Б Базовая часть  

Б1.Б.1 Логика и методология науки 10 

1. Мамедов А.А., Шиповская Л.П. Философия: 

классический курс лекций./ Л. П. Шиповская, А. 

А. Мамедов. – М.: ЛЕНАНД, 2015. - 306 с.  

2. Мамедов А.А., Ромашкин К.И., Шиповская Л.П. 

Философия античности и средневековья: хрестома-

тия: учебное пособие / Л. П. Шиповская [и др.]; - М.: 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014. - 118 с. 

3. Оришев А.Б., Ромашкин К.И., Мамедов А.А. 

История и философия науки: учебное пособие/ А. 

Б. Оришев, К. И. Ромашкин, А. А Мамедов. – М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 205 с. 

4. Оришев А.Б., Ромашкин К.И., Мамедов А.А. 

Социология: учебное пособие для студентов/ А. 

Б. Оришев. - Москва : РИОР, ИНФРА-М, 2014. - 223 

с.  

 

10 

 

 

 

69 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

1 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 11,0 

Б1.Б.2 Специальные главы математики 10 

1. Москинова Г.И. Дискретная математика. Мате-

матика для менеджера в примерах и упражнениях: 

учебное пособие для студ. вузов по экон. и упр. спец. 

и напр.; Рекоменд. М-вом образ. РФ / Г. И. Москино-

ва. - М. : Логос, 2000. - (Учебник для ХХI века). - 

 

5 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Библиогр.: с. 236.  

2. Хаггард Гэри. Дискретная математика для про-

граммистов [Текст] : [учеб. пособие] / Хаггард Гэри. 

- М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 627 с.  

 

 

25 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 3,0 

Б1.Б.3.1 

Методы исследования и моделирования 

информационных процессов и техноло-

гий 

10 

1. Землянский А.А. Информационные системы: 

учебное пособие/ А.А. Землянский; М-во сельского 

хозяйства Российской Федерации, Российский гос. аг-

рарный ун-т- МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва: 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2010.- 173 с. 

2. Ивашко А.Г. Информационные системы: учебно-

методическое пособие/ А.Г. Ивашко, Ю.Е. Карякин, 

М.С. Цыганова ; Министерство образования и науки 

РФ, Тюменский Государственный Университет, 

"Приоритетный национальный проект "Образование", 

Центр трансляции и экспорта образовательных про-

грамм, Институт математики и компьютерных наук. - 

Тюмень: Изд-во Тюменского государственного уни-

верситета, 2007. - 255 с.  

3. Дик В.В. Информационные системы в экономике 

[Текст] : учебник для вузов / В. В. Дик, Е. В. Бебнева, 

В. П. Божко; Ред. В. В. Дик. - М. : Финансы и стати-

стика, 1996. - 272 с. : ил. - Словарь термин.: с. 257-

267. 

4. Карминский А.М. Информатизация бизнеса/ 

 

10 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

А.М. Карминский, П.В. Нестеров. - М.: Финансы и 

статистика, 1997. - 415 с.  

5. Карминский А.М. Применение информационных 

систем в экономике / А. М. Карминский, Б. В. Черни-

ков. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2014 . - 319 с.  

6. Костров А.В. Основы информационного менедж-

мента: учеб. пособие для студ. вузов / А. В. Костров. - 

М. : Финансы и статистика, 2003. - 336 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 321-324. -Предм. указ.: с. 327-331. 

7. Стратонович Ю.Р. Основы математического моде-

лирования социально-экономических процессов: ме-

тодические указания/ Ю. Р. Стратонович, А. В. Хотов; 

Российский государственный аграрный университет - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), Экономиче-

ский факультет, Кафедра экономической кибернети-

ки. – М.: Росинформагротех, 2017. - 64 с. 
 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 7,8 

Б1.Б.4 Системная инженерия 

 

 

10 

1. Вендров А.М. Проектирование программного обес-

печения экономических информационных систем: 

учебник; Допущ. М-вом образ. РФ / А. М. Вендров. - 

2-е изд. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 543 с. 

2. Вендров А.М. Проектирование программного обес-

печения экономических информационных систем: 

 

 

100 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

учебник для студ. экон. вузов; Допущ. М-вом образ. 

РФ / А. М. Вендров. - М. : Финансы и статистика, 

2000. - 352 с. : ил. - Библиогр.: с. 335. 

3. Практикум по проектированию программного 

обеспечения экономических информационных сис-

тем: учебное пособие/ А.М. Вендров. - Москва : Фи-

нансы и статистика, 2006. - 191 с. 

1 

 

 

 

 

 

101 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 20,2 

Б1.В Вариативная часть  

Б1.В.ОД.1 
Проектирование информационных сис-

тем 
10 

1. Разработка приложений: учебник / Интернет-

университет информационных технологий (Москва). - 

Электрон. текстовые дан. - Москва: Новый диск; М. : 

Интернет-университет информационных технологий, 

2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. - (Второе 

высшее образование дома) (Твой путь к знаниям). -

 Систем. требования: WINDOWS 98 ; ОПЕРАЦИОН-

НАЯ СИСТЕМА MICROSOFT WINDOWS 2000/XP; 

ОПЕРАЦИОННАЯ ПАМЯТЬ128 MB ; ВИДЕОКАР-

ТА ; PENTIUM 166, 32 MB RAM, 4-Х CD-ROM, 

SVGA. - (в контейнере). 

2.  Трофимов В.В. Информационные технологии/ ред. 

В.В. Трофимов; Санкт-Петербургский государствен-

ный университет экономики и финансов. - М.: Юрайт, 

2011. - 624 с.  

3. Землянский А.А.  Информационные системы 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

[Текст]: учебное пособие / А. А. Землянский ; М-во 

сельского хоз-ва Российской Федерации, Российский 

гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева, 

Учетно-финансовый фак., Каф. прикладной информа-

тики. - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2010. - 173 с.  

4. Акулов О.А. Информатика [Текст] : базовый курс: 

учеб. пособие/ О. А. Акулов, Н. В. Медведев. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : Омега-Л, 2005. - 552 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 2,3 

Б1.В.ОД.2 Защита информации 10 

1. Шлепкин А.К. Основы применения криптогра-

фических протоколов: учебное пособие/ А. 

К. Шлепкин, В. П. Кушнир, И. Н. Кирко ; М-во сель-

ского хоз-ва Российской Федерации, ФГБОУ ВПО 

"Красноярский гос. аграрный ун-т". - Красноярск : 

Краснояр. гос. аграр ун-т, 2014. - 241 с.  

2. Никифоров, С.Н. Методы защиты информации. 

Шифрование данных [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.Н. Никифоров. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 160 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/106734. — Загл. с 

экрана. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 1,6 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Б1.В.ОД.3 
Программирование и управление инфор-

мационными системами 
10 

1. Несвижский В. Программирова-

ние аппаратных средств в Windows / Всеволод Не-

свижский. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : БХВ-

Петербург, 2008. - 528 с.  

2.  Информационные технологии/ ред. 

В.В. Трофимов ; Санкт-Петербургский государст-

венный университет экономики и финансов. - М. : 

Юрайт, 2011. - 624 с. 

3. Землянский А.А.  Информационные системы: 

учебное пособие / А. А. Землянский ; М-во сельского 

хоз-ва Российской Федерации, Российский гос. аг-

рарный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева, Учетно-

финансовый фак., Каф. прикладной информатики. - 

Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010. - 

173 с.  

4. Акулов О.А. Информатика/ О. А. Акулов, Н. В. 

Медведев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Омега-Л, 

2005. - 552 с. 

 

1 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 2,2 

Б1.В.ОД.4 
Интеллектуальнные информационные 

системы и технологии 
10 

1. Карпузова, В.И. Информационные системы и 

технологии в экономике: учебное пособие/В.И. Кар-

пузова, К.В. Чернышева, Н.В. Карпузова.-М.: РГАУ-

МСХА им. К.А. Тимирязева, 2016. – 104 с. 

2. Курейчик, В.М. Теория эволюционных вычис-

лений/ В.В. Курейчик, В.М. Курейчик, С.И. Родзин. - 

 

25 

 

 

 

 

 

1 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2012. - 260 с. 
Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 2,6 

Б1.В.ОД.5 Статистика (продвинутый уровень) 10 

1. Заварина Е.С. Основы региональной статисти-

ки: учебник/ Е.С. Заварина, К.Г. Чобану; под ред. 

Е.С. Завариной. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 

414 с. 

2.  Зарова Е.В. Региональная статистика: учебник / 

Е. В. Зарова и др.; под ред. Е. В., Заровой и Г. И. Чу-

дилина. – М.: Финансы и статистика, 2006. - 621 с. 

3. Зинченко А.П. Статистическое наблюдение в 

сельском хозяйстве: учеб. пособие/ А. П. Зинченко ; 

Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва), Каф. статистики и экономет-

рики. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2010. - 123 с.  

4. Зинченко А.П. Статистика: учебник/ А. 

П. Зинченко; Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, Российский гос. аграрный 

ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - 2-е 

изд., переработ. и доп. - Москва, 2013; Москва, 2014. 

- 367 с. 

5.  Многомерный статистический анализ в эконо-

мических задачах: компьютерное моделирование в 

SPSS: учебное пособие - М.: Вузовский учебник, 

2009. - 310 с.  

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

179 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 20,0 

Б1.В.ОД.6 Международная статистика 10 

1. Иванов Ю.Н. Основы международной статисти-

ки: учебник / [Ю.Н. Иванов и др.] ; под ред. Ю.Н. 

Иванова. - Москва: ИНФРА-М, 2012. – 620 с. 

2. Международная статистика [Текст] : методические 

указания / Б. Ш. Дашиева ; Российский государст-

венный аграрный университет - МСХА им. К. А. Ти-

мирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. 

А. Тимирязева, 2016. - 42 с. 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 2,0 

Б1.В.ОД.7 Эконометрика (продвинутый уровень) 10 

1.  Елисеева И.И. Эконометрика: учебник/ под 

ред. И. И. Елисеевой, Санкт-Петербургский гос. ун-

т экономики и финансов; [И. И. Елисеева и др.]. - 

Москва: Юрайт, 2014. - 449 с. 

2. Кремер Н.Ш. Эконометрика: учебник. Реко-

менд. Мин. образ.РФ и УМЦ "Профессиональный 

учебник" / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко ; под ред. 

проф. Н.Ш. Кремера. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ, 2013. - 328 с.  

55 

 

 

 

 

 

51 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 10,6 



64 

 

№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Б1.В.ОД.8 

Эконометрическое моделирование и про-

гнозирование с использованием пакетов 

прикладных программ 

10 

1. Елисеева И.И. Эконометрика: учебник/ под ред. 

И. И. Елисеевой, Санкт-Петербургский гос. ун-т эко-

номики и финансов ; [И. И. Елисеева и др.]. - Москва 

: Юрайт, 2014. - 449 с. 

2. Кремер Н.Ш. Эконометрика: учебник. Реко-

менд. Мин. образ.РФ и УМЦ "Профессиональный 

учебник" / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко ; под ред. проф. 

Н.Ш. Кремера. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ, 2013. - 328 с. 

3. Харитонова А.Е. Статистический анализ и про-

гнозирование с использованием пакетов приклад-

ных статистических программ: практикум / А. 

Е. Харитонова; Российский государственный аграр-

ный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Мо-

сква). - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2015. - 154 с. 

55 

 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 13,4 

Б1.В.ОД.9 Макроэкономическая статистика 10 

1. Зинченко А.П. Статистика: учебник/ А. 

П. Зинченко; Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, Российский гос. аграрный 

ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - 2-е 

изд., переработ. и доп. - москва, 2013 ; Москва, 2014. 

- 367 с. : рис., табл. ; 367 с. 

2.  Зинченко А.П. Практикум по статистике. Реко-

179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

мендовано МСХ РФ / А. П. Зинченко, О. Б. Тарасова, 

А. В. Уколова; ред. А. П. Зинченко. - 3-е изд., пере-

работ. и доп. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Ти-

мирязева, 2013. - 313 с.  

20 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 19,9 

Б1.В.ДВ.1 Статистика природопользования 10 

1. Иванов Ю.Н. Основы международной статисти-

ки: учебник по дисциплине регионального (вузовско-

го) компонента "Статистика" для студентов высших 

учебных заведений / Ю.Н. Иванов и др.; под ред. 

Ю.Н. Иванова. –М.: ИНФРА-М, 2012. – 620 с.  

2. Абдулла-Заде Э.Г. Экологические и экономиче-

ские основы природопользования : учебное пособие/ 

Э. Г. Абдулла-Заде, В. В. Дежкин, А. П. Каледин ; 

Российская академия естественных наук, Российский 

государственный аграрный университет - МСХА им. 

К. А. Тимирязева (Москва). - Смоленск: [б. и.], 2015. - 

291 с.  

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

4 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 1,4 

Б1.В.ДВ.1 
Статистическое обеспечение финансо-

вых и актуарных расчетов 
10 

1. Ивасенко А.Г. Страхование: учебное пособие/ 

А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова. - Москва : КНОРУС, 

2008. – 319 с. 

2.   Шибалкин А.А. Страховой портфель 

при страховании сельскохозяйственных культур, со-

вершенствование его формирования на основе стати-

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 



66 

 

№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

стических методов: монография / А. А. Шибалкин, 

А. Е. Шибалкин ; М-во сельского хоз-ва Российской 

Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА 

им. К. А. Тимирязева. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. 

А. Тимирязева, 2012. - 150 с. 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 2,0 

Б1.В.ДВ.2 
Анализ категориальных и панельных 

данных на иностранном языке 
10 

1. Елисеева И.И. Эконометрика: учебник/ под ред. 

И. И. Елисеевой, Санкт-Петербургский гос. ун-т эко-

номики и финансов ; [И. И. Елисеева и др.]. - Москва 

: Юрайт, 2014. - 449 с. 

2. Кремер Н.Ш. Эконометрика: учебник. Реко-

менд. Мин. образ.РФ и УМЦ "Профессиональный 

учебник" / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко ; под ред. проф. 

Н.Ш. Кремера. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ, 2013. - 328 с. 

3. Харитонова А.Е. Статистический анализ и про-

гнозирование с использованием пакетов приклад-

ных статистических программ: практикум / А. 

Е. Харитонова; Российский государственный аграр-

ный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Мо-

сква). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2015. - 154 с. 

4. Agricultural Statistical Data Analysis Using Stata 

[Text] / G. E. Boyhan. - New York : CRC Press : Taylor 

& Francis Group, 2013. - 251 p  

 

55 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



67 

 

№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 13,5 

Б1.В.ДВ.3 
Анализ временных рядов на иностранном 

языке 
10 

1. Agricultural Statistical Data Analysis Using Stata 

[Text] / G. E. Boyhan. - New York : CRC Press : Taylor 

& Francis Group, 2013. - 251 p  

2. Essential principles of working 

with statistical information [Текст] : учебное пособие / 

М. В. Кагирова ; Российский государственный 

аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тими-

рязева, 2016. - 81 с. 

3. Елисеева И.И. Эконометрика: учебник/ под ред. 

И. И. Елисеевой, Санкт-Петербургский гос. ун-т 

экономики и финансов ; [И. И. Елисеева и др.]. - Мо-

сква : Юрайт, 2014. - 449 с. 

4. Кремер Н.Ш. Эконометрика: учебник. Реко-

менд. Мин. образ.РФ и УМЦ "Профессиональный 

учебник" / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко ; под ред. проф. 

Н.Ш. Кремера. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ, 2013. - 328 с. 

5. Харитонова А.Е. Статистический анализ и про-

гнозирование с использованием пакетов приклад-

ных статистических программ: практикум / А. 

Е. Харитонова; Российский государственный аграр-

ный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Мо-

сква). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

1 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

28 



68 

 

№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

2015. - 154 с. 

6. A First Course on Time Series Analysis – Exam-

ples with SAS by Chair of Statistics, University of 

Wurzburg. Version 2012. August.01-364p: 

http://www.statistik-mathematik.uniwuerzburg.de 

/fileadmin/10040800/user_upload/time_ series/the_book/ 

2012-August-01- times.pdf (свободный доступ) 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 16,1 

Б1.В.ДВ.4 
Бизнес-аналитика на иностранном язы-

ке  
10 

1. Agricultural Statistical Data Analysis Using Stata 

[Text] / G. E. Boyhan. - New York : CRC Press : Taylor 

& Francis Group, 2013. - 251 p  

2. Essential principles of working 

with statistical information [Текст] : учебное пособие / 

М. В. Кагирова ; Российский государственный 

аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимиря-

зева, 2016. - 81 с. 

5. Елисеева И.И. Эконометрика: учебник/ под ред. 

И. И. Елисеевой, Санкт-Петербургский гос. ун-т 

экономики и финансов ; [И. И. Елисеева и др.]. - Мо-

сква : Юрайт, 2014. - 449 с. 

6. Кремер Н.Ш. Эконометрика: учебник. Реко-

менд. Мин. образ.РФ и УМЦ "Профессиональный 

учебник" / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко ; под ред. проф. 

1 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

51 

 



69 

 

№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Н.Ш. Кремера. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ, 2013. - 328 с. 

7. Харитонова А.Е. Статистический анализ и про-

гнозирование с использованием пакетов приклад-

ных статистических программ: практикум / А. 

Е. Харитонова; Российский государственный аграр-

ный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Мо-

сква). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2015. - 154 с. 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 16,1 

Б1.В.ДВ.4 Бизнес-аналитика 10 

1. Елисеева И.И. Эконометрика: учебник/ под ред. 

И. И. Елисеевой, Санкт-Петербургский гос. ун-т эко-

номики и финансов ; [И. И. Елисеева и др.]. - Москва 

: Юрайт, 2014. - 449 с. 

2. Кремер Н.Ш. Эконометрика: учебник. Реко-

менд. Мин. образ.РФ и УМЦ "Профессиональный 

учебник" / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко ; под ред. проф. 

Н.Ш. Кремера. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ, 2013. - 328 с. 

3. Харитонова А.Е. Статистический анализ и про-

гнозирование с использованием пакетов приклад-

ных статистических программ: практикум / А. 

Е. Харитонова; Российский государственный аграр-

ный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Мо-

55 

 

 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

28 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

сква). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2015. - 154 с. 

4. Agricultural Statistical Data Analysis Using Stata 

[Text] / G. E. Boyhan. - New York : CRC Press : Taylor 

& Francis Group, 2013. - 251 p  

 

 

 

1 

 

 

  

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 13,5 

Б1.В.ДВ.5 
Расчетно-графическая статистика на 

иностранном языке 
10 

1. Agricultural Statistical Data Analysis Using Stata 

[Text] / G. E. Boyhan. - New York : CRC Press : Taylor 

& Francis Group, 2013. - 251 p  

2. Essential principles of working 

with statistical information [Текст] : учебное пособие / 

М. В. Кагирова ; Российский государственный 

аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимиря-

зева, 2016. - 81 с. 

3. Елисеева И.И. Эконометрика: учебник/ под ред. 

И. И. Елисеевой, Санкт-Петербургский гос. ун-т эко-

номики и финансов; [И. И. Елисеева и др.]. - Москва: 

Юрайт, 2014. - 449 с. 

4. Кремер Н.Ш. Эконометрика: учебник. Реко-

менд. Мин. образ.РФ и УМЦ "Профессиональный 

учебник" / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко ; под ред. проф. 

Н.Ш. Кремера. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ, 2013. - 328 с. 

5. Харитонова А.Е. Статистический анализ и про-

1 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

 

28 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

гнозирование с использованием пакетов приклад-

ных статистических программ: практикум / А. 

Е. Харитонова; Российский государственный аграр-

ный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Мо-

сква). - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2015. - 154 с. 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 16,1 

Б1.В.ДВ.5 Расчетно-графическая статистика 10 

1. Елисеева И.И. Эконометрика: учебник/ под ред. 

И. И. Елисеевой, Санкт-Петербургский гос. ун-т эко-

номики и финансов; [И. И. Елисеева и др.]. - Москва: 

Юрайт, 2014. - 449 с. 

2. Кремер Н.Ш. Эконометрика: учебник. Реко-

менд. Мин. образ.РФ и УМЦ "Профессиональный 

учебник" / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко; под ред. проф. 

Н.Ш. Кремера. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ, 2013. - 328 с. 

3. Харитонова А.Е. Статистический анализ и про-

гнозирование с использованием пакетов приклад-

ных статистических программ: практикум / 

А.Е. Харитонова; Российский государственный аг-

рарный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва). - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимиря-

зева, 2015. - 154 с. 

4. Agricultural Statistical Data Analysis Using Stata 

[Text] / G. E. Boyhan. - New York : CRC Press : Taylor 

 

55 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

& Francis Group, 2013. - 251 p  
Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 13,5 

Б2.У.1 

Учебная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

10 

1. Гвоздева, Т.В. Проектирование информацион-

ных систем: технология автоматизированного проек-

тирования. Лабораторный практикум [Электронный 

ресурс]: учеб.-справ. пособие / Т.В. Гвоздева, Б.А. 

Баллод. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 

2018. — 156 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103082. — Загл. с экрана. 

2. Коломейченко, А.С. Информационные техноло-

гии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.С. Ко-

ломейченко, Н.В. Польшакова, О.В. Чеха. — Элек-

трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 228 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101862. 

— Загл. с экрана. 

3. Костюк, А.В. Информационные технологии. Ба-

зовый курс [Электронный ресурс]: учеб. / А.В. Кос-

тюк, С.А. Бобонец, А.В. Флегонтов, А.К. Черных. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 

604 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/104884. — Загл. с экрана. 

4. Флегонтов, А.В. Моделирование информацион-

ных систем. Unified Modeling Language [Электрон-

ный ресурс]: учеб. пособие / А.В. Флегонтов, И.Ю. 

Матюшичев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Лань, 2018. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102244. — Загл. с экрана. 

5. Цехановский, В.В. Управление данными [Элек-

тронный ресурс]: учеб. / В.В. Цехановский, В.Д. 

Чертовской. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2015. — 432 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65152. — Загл. с экрана. 

 

 

 

 

10 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 5,0 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 10 

1. Гвоздева, Т.В. Проектирование информацион-

ных систем: технология автоматизированного проек-

тирования. Лабораторный практикум [Электронный 

ресурс]: учеб.-справ. пособие / Т.В. Гвоздева, Б.А. 

Баллод. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 

2018. — 156 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103082. — Загл. с экрана. 

2. Коломейченко, А.С. Информационные техноло-

гии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.С. Ко-

ломейченко, Н.В. Польшакова, О.В. Чеха. — Элек-

трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 228 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101862. 

— Загл. с экрана. 

3. Костюк, А.В. Информационные технологии. Ба-

зовый курс [Электронный ресурс]: учеб. / А.В. Кос-

тюк, С.А. Бобонец, А.В. Флегонтов, А.К. Черных. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

604 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/104884. — Загл. с экрана. 

4. Флегонтов, А.В. Моделирование информацион-

ных систем. Unified Modeling Language [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / А.В. Флегонтов, И.Ю. Ма-

тюшичев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2018. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102244. — Загл. с экрана. 

5. Цехановский, В.В. Управление данными [Элек-

тронный ресурс]: учеб. / В.В. Цехановский, В.Д. Чер-

товской. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 

2015. — 432 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65152. — Загл. с экрана. 
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10 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 5,0 

Б2.П.2 Педагогическая практика 10 

1. Зинченко, А.П. Статистика: учебник / А. П. 

Зинченко. –  М.: Издательство РГАУ-МСХА, 2013. – 

368 с.: ил.  

2. Костюк, А.В. Информационные технологии. Ба-

зовый курс [Электронный ресурс]: учеб. / А.В. Кос-

тюк, С.А. Бобонец, А.В. Флегонтов, А.К. Черных. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 

604 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/104884. — Загл. с экрана. 

3. Кремер, Н.Ш. Теория вероятностей и математи-

ческая статистика: учебник. –  М: ЮНИТИ-ДАНА,  
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

2012. –  550 с. 

4. Кремер, Н.Ш. Эконометрика: учебник. Реко-

менд. Мин. образ. РФ и УМЦ "Профессиональный 

учебник" / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко; под ред. проф. 

Н.Ш. Кремера. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

ЮНИТИ, 2013. – 328 с. 

5. Флегонтов, А.В. Моделирование информацион-

ных систем. Unified Modeling Language [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / А.В. Флегонтов, И.Ю. Ма-

тюшичев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2018. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102244. — Загл. с экрана. 

6.  

 

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

10 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 35,0 

Б2.П.3 Технологическая практика 10 

1. Архитектурные решения информационных сис-

тем [Электронный ресурс] : учеб. / А.И. Водяхо [и 

др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 

2017. — 356 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96850. — Загл. с экрана. 

2. Гвоздева, Т.В. Проектирование информацион-

ных систем: технология автоматизированного проек-

тирования. Лабораторный практикум [Электронный 

ресурс]: учеб.-справ. пособие / Т.В. Гвоздева, Б.А. 

Баллод. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 

2018. — 156 с. — Режим доступа: 

10 

 

 

 

 

 

 

10 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

https://e.lanbook.com/book/103082. — Загл. с экрана. 

3. Костюк, А.В. Информационные технологии. Ба-

зовый курс [Электронный ресурс]: учеб. / А.В. Кос-

тюк, С.А. Бобонец, А.В. Флегонтов, А.К. Черных. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 

604 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/104884. — Загл. с экрана. 

4. Флегонтов, А.В. Моделирование информацион-

ных систем. Unified Modeling Language [Электрон-

ный ресурс]: учеб. пособие / А.В. Флегонтов, И.Ю. 

Матюшичев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2018. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102244. — Загл. с экрана. 

5. Цехановский, В.В. Управление данными [Элек-

тронный ресурс]: учеб. / В.В. Цехановский, В.Д. 

Чертовской. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2015. — 432 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65152. — Загл. с экрана. 
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10 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 5,0 

Б2.П.4 Преддипломная практика 10 

1. Гвоздева, Т.В. Проектирование информацион-

ных систем: технология автоматизированного проек-

тирования. Лабораторный практикум [Электронный 

ресурс]: учеб.-справ. пособие / Т.В. Гвоздева, Б.А. 

Баллод. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 

2018. — 156 с. — Режим доступа: 

10 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

https://e.lanbook.com/book/103082. — Загл. с экрана. 

2. Коломейченко, А.С. Информационные техноло-

гии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.С. Ко-

ломейченко, Н.В. Польшакова, О.В. Чеха. — Элек-

трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 228 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101862. 

— Загл. с экрана. 

3. Костюк, А.В. Информационные технологии. Ба-

зовый курс [Электронный ресурс]: учеб. / А.В. Кос-

тюк, С.А. Бобонец, А.В. Флегонтов, А.К. Черных. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 

604 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/104884. — Загл. с экрана. 

4. Флегонтов, А.В. Моделирование информацион-

ных систем. Unified Modeling Language [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / А.В. Флегонтов, И.Ю. Ма-

тюшичев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2018. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102244. — Загл. с экрана. 

5. Цехановский, В.В. Управление данными [Элек-

тронный ресурс]: учеб. / В.В. Цехановский, В.Д. Чер-

товской. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 

2015. — 432 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65152. — Загл. с экрана. 
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Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 5,0 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Б2.П.5 Научно-исследовательская работа 10 

1. Гвоздева, Т.В. Проектирование информацион-

ных систем: технология автоматизированного проек-

тирования. Лабораторный практикум [Электронный 

ресурс]: учеб.-справ. пособие / Т.В. Гвоздева, Б.А. 

Баллод. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 

2018. — 156 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103082. — Загл. с экрана. 

2. Коломейченко, А.С. Информационные техноло-

гии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.С. Ко-

ломейченко, Н.В. Польшакова, О.В. Чеха. — Элек-

трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 228 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101862. 

— Загл. с экрана. 

3. Костюк, А.В. Информационные технологии. Ба-

зовый курс [Электронный ресурс]: учеб. / А.В. Кос-

тюк, С.А. Бобонец, А.В. Флегонтов, А.К. Черных. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 

604 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/104884. — Загл. с экрана. 

4. Флегонтов, А.В. Моделирование информацион-

ных систем. Unified Modeling Language [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / А.В. Флегонтов, И.Ю. Ма-

тюшичев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2018. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102244. — Загл. с экрана. 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

5. Цехановский, В.В. Управление данными [Элек-

тронный ресурс]: учеб. / В.В. Цехановский, В.Д. Чер-

товской. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 

2015. — 432 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65152. — Загл. с экрана. 

 

10 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента  

ФТД.1 
Статистика и эконометрика на ино-

странном языке 
10 

1. Эконометрика [Текст]: учебник для магистров. 

Допущено Минобрнауки РФ для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономиче-

ским направлениям и специальностям / под ред. И. 

И. Елисеевой, Санкт-Петербургский гос. ун-т эко-

номики и финансов; [И. И. Елисеева и др.]. - Моск-

ва: Юрайт, 2014. - 449 с.  

2.  Кремер, Н.Ш., Путко, Б.А. Эконометрика 

[Текст]: учебник для студентов высших учебных 

заведений. Рекоменд. Мин. образ.РФ и УМЦ "Про-

фессиональный учебник"/ Н.Ш. Кремер, Б.А. Пут-

ко; под ред. проф. Н.Ш. Кремера. - 3-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва: ЮНИТИ, 2013. - 328 с. 

3.  Харитонова, А.В. Статистический анализ и 

прогнозирование с использованием паке-

тов прикладных статистических программ [Текст]: 

практикум/ А.Е. Харитонова; Российский государ-

ственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва). - Москва: РГАУ-МСХА им. 

55 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

К. А. Тимирязева, 2015. - 154 с.  

4.  Boyhan, G.E. Agricultural Statistical Da-

ta Analysis Using Stata [Text] / G. E. Boyhan. - New 

York : CRC Press : Taylor & Francis Group, 2013. - 

251 p. 

 

 

 

1 

 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 13,5 

ФТД.2 
Интеллектуальный анализ данных и 

статистика на иностранном языке 
10 

1. Абдикеев Н.М. Когнитивная бизнес-

аналитика [Текст]: учебник: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающих-

ся по направлению 080100 "Экономика" и экономи-

ческим специальностям / [Абдикеев Нияз Мустяки-

мович, Аверкин Алексей Николаевич, Дьяконова 

Людмила Павловна и др.]; под науч. ред. д.т.н., 

проф. Н. М. Абдикеева. - Москва: Инфра-М, 2014. – 

509 с. 

2.  Кагирова, М.В. Essential principles of working 

with statistical information [Текст]: учебное пособие / 

М. В. Кагирова; Российский государственный аг-

рарный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва). - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тими-

рязева, 2016. - 81 с. 

3. Зинченко А.П. Статистика: учебник для сту-

дентов вузов. Рекомендовано МСХ РФ. / А. 

П. Зинченко; Министерство сельского хозяйства 
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26 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Российской Федерации, Российский гос. аграрный 

ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - 2-е 

изд., переработ. и доп. - Москва, 2013; Москва, 

2014. - 367 с. 

 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 21,0 
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Приложение Г 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

 
Наименование дисциплин, в соот-

ветствии с учебным планом 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

(включая филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

1 2 3 4 

1 
Логика и методология науки 

Специализированные мультимедийные  

аудитории 

Проектор 

2 
Специальные главы математики 

Специализированные мультимедийные  

аудитории 

Проектор 

3 

Методы исследования и модели-

рования информационных про-

цессов и технологий 

Специализированные мультимедийные ауди-

тории, компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

4 
Системная инженерия 

Специализированные мультимедийные ауди-

тории, компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

5 

Проектирование информацион-

ных систем 

Специализированные мультимедийные ауди-

тории, компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

6 
Защита информации 

Специализированные мультимедийные ауди-

тории, компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

7 

Программирование и управление 

информационными системами 

Специализированные мультимедийные ауди-

тории, компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

8 

Интеллектуальнные информаци-

онные системы и технологии 

Специализированные мультимедийные ауди-

тории, компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

9 

Статистика (продвинутый уро-

вень) 

Специализированные мультимедийные ауди-

тории, компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

10 
Международная статистика 

Специализированные мультимедийные ауди-

тории, компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

11 

Эконометрика (продвинутый 

уровень) 

Специализированные мультимедийные ауди-

тории, компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

12 

Эконометрическое моделирова-

ние и прогнозирование с исполь-

Специализированные мультимедийные ауди-

тории, компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 
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зованием пакетов прикладных 

программ 

13 
Макроэкономическая статистика 

Специализированные мультимедийные ауди-

тории, компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

14 
Статистика природопользования 

Специализированные мультимедийные ауди-

тории, компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

15 

Статистическое обеспечение фи-

нансовых и актуарных расчетов 

Специализированные мультимедийные ауди-

тории, компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

16 

Анализ категориальных и па-

нельных данных на иностранном 

языке 

Специализированные мультимедийные ауди-

тории, компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

17 

Анализ категориальных и па-

нельных данных 

Специализированные мультимедийные ауди-

тории, компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

18 

Анализ временных рядов на ино-

странном языке 

Специализированные мультимедийные ауди-

тории, компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

19 
Анализ временных рядов 

Специализированные мультимедийные ауди-

тории, компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

20 

Бизнес-аналитика на иностран-

ном языке 

Специализированные мультимедийные ауди-

тории, компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

21 
Бизнес-аналитика 

Специализированные мультимедийные ауди-

тории, компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

22 

Расчетно-графическая статистика 

на иностранном языке 

Специализированные мультимедийные ауди-

тории, компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

23 
Расчетно-графическая статистика 

Специализированные мультимедийные ауди-

тории, компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

24 

Статистика и эконометрика на 

иностранном языке (факульта-

тив) 

Специализированные мультимедийные ауди-

тории, компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

24 

Интеллектуальный анализ дан-

ных и статистика на иностран-

ном языке 

Специализированные мультимедийные ауди-

тории, компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

 


