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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 

образовательным учреждением высшего образования «Российским 

государственным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» 

(далее – университет)  по направлению 09.04.03 Прикладная информатика, 

направленность (программа) «Реинжиниринг бизнес-процессов» представляет 

собой систему документов, разработанную и утверждённую университетом с 

учётом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки высшего образования 

(ФГОС ВО) 09.04.03 Прикладная информатика, а также с учётом настоящей 

образовательной программы. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы всех видов практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. Год начала 

подготовки 2017. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

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

  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам магистратуры, программам 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 

(уровень магистратуры), утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «30» октября 2014 года, № 1404, 

зарегистрированного в Минюсте РФ «28» ноября 2014 года № 34969. 

 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 

личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная 

информатика. 

Список направленностей (профилей) ОПОП ВО  

Направленность (программа) «Реинжиниринг бизнес-процессов», год 

начала подготовки 2015. 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

2 года (по очной форме обучения) 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего 124 

Зачётных единиц (без факультатива) 120 

в т.ч. теоретическое обучение 111 

Дисциплин, шт. 22 

в т.ч. факультативных, шт. 2 

Курсовых работ и проектов, шт. 4 

Экзаменов, шт. 10 

Зачётов, диф. зачетов, шт. 18 

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

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 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся 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 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 

направленности программы, которую он осваивает.  
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Дисциплины философские проблемы науки и техники, математическое 

моделирование, математические и инструментальные методы поддержки 

принятия решений, деловой иностранный язык , информационное общество и 

проблемы прикладной информатики, методологии и технологии 

проектирования информационных систем, разработка информационных систем 

реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы.  

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

практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к вариативной части программы, и практик организация 

определен в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) 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 

менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и 

составляет 40,6 процентов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет 26,19 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока (что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика – не более 50 процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки магистратуры абитуриент должен 

иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании.  

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных 

заведений, 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 

своей компетенции за качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по 

поручению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 
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 органы, обеспечивающие финансирование высшего 

профессионального образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере 

высшего профессионального образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе 

высшего профессионального образования. 
 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры по направлению 09.04.03 Прикладная информатика 

включает:  

исследование закономерностей становления и развития информационного 

общества, свойств информации и особенностей информационных процессов; 

исследование и разработку эффективных методов реализации 

информационных процессов и построения ИС в прикладных областях на основе 

использования современных ИКТ; 

организацию и проведение системного анализа и реинжиниринга 

прикладных и информационных процессов, постановку и решение прикладных 

задач; 

моделирование прикладных и информационных процессов, разработку 

требований к созданию и развитию ИС и ее компонентов; 

организацию и проведение работ по технико-экономическому 

обоснованию проектных решений, разработку проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов и создания ИС в прикладных областях; 

управление проектами информатизации предприятий и организаций, 

принятие решений по реализации этих проектов, организацию и 

управление внедрением проектов ИС в прикладной области; 

управление качеством автоматизации решения прикладных задач, 

процессов создания ИС; 

организацию и управление эксплуатацией ИС; 

обучение и консалтинг по автоматизации и информатизации прикладных 

процессов и внедрению ИС в прикладных областях.  
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2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются  прикладные и информационные процессы, 

ИТ, ИС. 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению 

09.04.03 Прикладная информатика являются: 

научно-исследовательская; 

организационно-управленческая; 

аналитическая; 

проектная. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 

09.04.03 Прикладная информатика  в соответствии с вышеуказанным 

(указанными) видом (видами) профессиональной деятельности, подготовлен к 

решению следующих профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 

исследование прикладных и информационных процессов, использование 

и разработка методов формализации и алгоритмизации информационных 

процессов; 

анализ и обобщение результатов научно-исследовательской работы с 

использованием современных достижений науки и техники; 

исследование перспективных направлений прикладной информатики; 

анализ и развитие методов управления информационными ресурсами; 

оценка экономической эффективности информационных процессов, ИС, а 

также проектных рисков; 

исследование и применение перспективных методик информационного 

консалтинга, информационного маркетинга; 

анализ и разработка методик управления информационными сервисами; 

анализ и разработка методик управления проектами автоматизации и 

информатизации; 

исследование сферы применения функциональных и технологических 

стандартов в области создания ИС предприятий и организаций; 

подготовка публикаций по тематике научно-исследовательской работы; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация и управление информационными процессами; 

организация и управление проектами по информатизации предприятий; 

организация ИС в прикладной области; 

управление ИС и сервисами; 

управление персоналом ИС; 
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разработка учебных программ переподготовки персонала ИС и 

проведение обучения пользователей; 

принятие решений по организации внедрения ИС на предприятиях; 

организация и проведение профессиональных консультаций в области 

информатизации предприятий и организаций; 

организация и проведение переговоров с представителями заказчика; 

организация работ по сопровождению и эксплуатации прикладных ИС; 

аналитическая деятельность: 

анализ информации, информационных и прикладных процессов; 

выбор методологии проведения проектных работ по информатизации и 

управления этими проектами; 

анализ и выбор архитектур программно-технических комплексов, 

методов представления данных и знаний; 

анализ и оптимизация прикладных и информационных процессов; 

анализ современных ИКТ и обоснование их применения для ИС в 

прикладных областях; 

анализ и обоснование архитектуры ИС предприятий; 

маркетинговый анализ рынка ИКТ и вычислительного оборудования для 

рационального выбора инструментария автоматизированного решения 

прикладных задач, создания и эксплуатации ИС, а также для продвижения на 

рынок готовых проектных решений; 

анализ средств защиты информационных процессов; 

анализ результатов экспертного тестирования ИС и ее компонентов ИС 

на этапе опытной эксплуатации ИС предприятий; 

проектная деятельность: 

определение стратегии использования ИКТ для создания ИС в 

прикладных областях, согласованной со стратегией развития организации; 

моделирование и проектирование прикладных и информационных 

процессов на основе современных технологий; 

проведение реинжиниринга прикладных и информационных процессов; 

проведение технико-экономического обоснования проектных решений и 

разработка проектов информатизации предприятий и организаций в 

прикладной области; 

адаптация и развитие прикладных ИС на всех стадиях жизненного цикла. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

МАГИСТРАТУРЫ  

В результате освоения программы у выпускника формируются 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

(таблица 1): 
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения программы магистратуры по направлению 09.04.03 Прикладная информатика 

№ 

п/п 

Индекс  

компете

нции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1.  ОК-1 
способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

основные принципы, законы 

и категории философских 

знаний в их логической 

целостности и 

последовательности 

использовать основы 

философских знаний для 

оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, явлений и 

фактов; 

формировать свою  

мировоззренческую 

позицию в обществе, 

совершенствовать свои 

взгляды и убеждения, 

переносить философское 

мировоззрение в область 

материально-практической 

деятельности 

способностью  абстрактно 

мыслить,  анализировать, 

синтезировать получаемую 

информацию 

2.  ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества; 

основные политические и 

социально-экономические 

направления и механизмы, 

характерные для 

исторического развития и 

современного положения 

России; основные 

исторические этапы и 

высказывать и 

обосновывать свою 

позицию по вопросам, 

касающимся исторического 

и социально-политического 

развития общества, 

гуманитарных и 

социальных ценностей; 

анализировать 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

основами исторического и 

аналитического мышления, 

навыками сбора, 

систематизации и 

самостоятельного анализа 

информации об 

исторических и социально-

экономических процессах 
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тенденции развития 

информационного общества 

в России и в других странах 

мира; 

формирования своих 

культурно-ценностных 

ориентиров, патриотизма и 

гражданской позиции; 

3.  ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

принципы планирования 

личного времени, способы и 

методы саморазвития и 

самообразования; 

основные закономерности 

взаимодействия общества и 

природы 

самостоятельно овладевать 

знаниями и навыками их 

применения в 

профессиональной 

деятельности; 

давать правильную 

самооценку,  намечать пути 

и выбирать средства 

развития достоинств и 

устранения недостатков 

навыками самостоятельной, 

творческой работы, умением 

организовать свой труд;  

способностью к самоанализу 

и самоконтролю, к 

самообразованию и 

самосовершенствованию, к 

поиску и реализации новых, 

эффективных форм 

организации своей 

деятельности; 

4.  ОПК-1 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

основы русского языка как 

культурной ценности, как 

основания духовного 

единства России и 

ценностного основания 

российской 

государственности; основные 

категории и понятия в 

области системы русского и 

иностранного языка; суть 

содержания понятий 

«деловая коммуникация», 

«деловой этикет», 

«вербальные и невербальные 

средства делового общения», 

«социокультурный контекст 

делового общения»; 

пользоваться русским 

языком как средством 

общения, как 

социокультурной 

ценностью российского 

государства; выбирать на 

русском (других 

государственных языках) и 

иностранном языках 

необходимые вербальные и 

невербальные средства 

общения для решения 

стандартных задач 

делового общения; 

демонстрировать этически 

корректное поведение на 

русском и иностранном 

языках при взаимодействии 

навыками использования 

русского языка как средства 

общения и способа 

транслирования ценностного 

и патриотического 

отношения к своему 

государству; способностью 

выбирать на 

государственном и 

иностранном(ых) языках 

коммуникативно 

приемлемые стили делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами; навыками 

использования 

информационно-
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с работодателем, 

написании предложений о 

сотрудничестве с 

потенциальными 

партнерами, выступлении с 

презентациями 

(информативного 

характера), сопряженных 

со сферой подготовки в 

магистратуре; использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации 

в процессе решения 

стандартных 

коммуникативных и 

профессиональных задач; 

коммуникационных 

технологий при поиске 

необходимой информации в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном(ых) языках; 

5.  ОПК-2 

способностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

особенности социальных, 

этнических, 

конфессиональных, 

культурных различий, 

встречающихся среди членов 

коллектива; этические нормы 

общения с коллегами и 

партнерами 

строить межличностные 

отношения и работать в 

группе, организовывать 

внутригрупповое 

взаимодействие с учетом 

социально-культурных 

особенностей, этнических и 

конфессиональных 

различий отдельных членов 

группы 

навыками делового общения 

в профессиональной среде, 

навыками руководства  

коллективом 

6.  ОПК-3 

способностью исследовать 

современные проблемы и 

методы прикладной 

информатики и научно-

технического развития ИКТ 

современные проблемы и 

методы прикладной 

информатики и 

научно-технического 

развития икт 

различать современные 

методы прикладной 

информатики научно-

технического развития икт 

навыками исследования 

современных проблем и 

методов прикладной 

информатики 
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7.  ОПК- 4 

способностью исследовать 

закономерности становления и 

развития информационного 

общества в конкретной 

прикладной области 

основные положения 

современных теорий 

информационного общества, 

предпосылки и факторы 

формирования 

информационного общества; 

содержание, объекты и 

субъекты информационного 

общества; основные 

закономерности развития 

информационного общества; 

характерные черты 

информационного общества, 

его связь с 

предшествующими типами 

обществ 

понимать и правильно 

использовать 

терминологию 

современных теорий 

информационного 

общества; 

самостоятельно оценивать 

и анализировать различные 

точки зрения на 

особенности 

информационного 

общества и пути его 

развития 

навыками моделирования 

информационных процессов 

на глобальном и локальном 

уровнях 

8.  ОПК- 5 

способностью на практике 

применять новые научные 

принципы и методы 

исследований 

новые научные принципы и 

методы исследований 

применять на практике 

новые научные принципы и 

методы исследований 

новыми научными 

принципами и методами 

исследований 

9.  ОПК- 6 

способностью к 

профессиональной 

эксплуатации современного 

электронного оборудования в 

соответствии с целями 

основной образовательной 

программы магистратуры 

методики профессиональной 

эксплуатации современного 

электронного оборудования 

в соответствии с 

поставленными целями 

применять 

методики оценки 

профессиональной 

эксплуатации современного 

электронного оборудования 

в соответствии с 

поставленными целями 

 

10.  ПК-1 

способностью использовать и 

развивать методы научных 

исследований и 

инструментария в области 

проектирования и управления 

ИС в прикладных областях 

методы научных 

исследований и 

инструментария в области 

проектирования и 

управления ИС в прикладных 

областях 

использовать и развивать 

методы научных 

исследований и 

инструментария в области 

проектирования и 

управления ИС в 

методами научных 

исследований и 

инструментарием в области 

проектирования и 

управления ИС в 

прикладных областях 
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прикладных областях 

11.  ПК-2 

способностью 

формализовывать задачи 

прикладной области, при 

решении которых возникает 

необходимость использования 

количественных и 

качественных оценок 

методы научных 

исследований и 

инструментария в области 

проектирования и 

управления ИС в прикладных 

областях 

использовать и развивать 

методы научных 

исследований и 

инструментария в области 

проектирования и 

управления ИС в 

прикладных областях 

методами научных 

исследований и 

инструментарием в области 

проектирования и 

управления ИС в 

прикладных областях 

12.  ПК-3 

способностью ставить и 

решать прикладные задачи в 

условиях неопределенности и 

определять методы и средства 

их эффективного решения 

задачи прикладной области 

формализовывать задачи 

прикладной области, при 

решении которых 

возникает необходимость 

использования 

количественных и 

качественных оценок 

формализованными 

методами решения задач 

прикладной области, при 

решении которых возникает 

необходимость 

использования 

количественных и 

качественных оценок 

13.  ПК-4 

способностью проводить 

научные эксперименты, 

оценивать результаты 

исследований 

задачи прикладные области 

ставить и решать 

прикладные задачи в 

условиях неопределенности 

и определять методы и 

средства их эффективного 

решения 

методами решения 

прикладных задач в условиях 

неопределенности и 

определять методы и 

средства их эффективного 

решения 

14.  ПК-5 

способностью исследовать 

применение различных 

научных подходов к 

автоматизации 

информационных процессов и 

информатизации предприятий 

и организаций 

научные подходы к 

автоматизации 

информационных процессов 

и информатизации 

предприятий и организаций 

применять различные 

научные подходы к 

автоматизации 

информационных 

процессов 

навыками автоматизации 

информационных процессов 

15.  ПК-6 

способностью проводить 

анализ экономической 

эффективности ИС, оценивать 

проектные затраты и риски 

задачи прикладные области 

ставить и решать 

прикладные задачи в 

условиях неопределенности 

и определять методы и 

методами решения 

прикладных задач в условиях 

неопределенности и 

определять методы и 
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средства их эффективного 

решения 

средства их эффективного 

решения 

16.  ПК-7 

способностью выбирать 

методологию и технологию 

проектирования ИС с учетом 

проектных рисков 

методы научных 

исследований по теории, 

технологии разработки 

создавать и внедрять 

профессионально-

ориентированные 

информационные системы 

в предметной области 

методиками анализа 

предметной области и 

проектирования 

профессионально-

ориентированных 

информационных систем и 

методами системного 

анализа в предметной 

области 

17.  ПК-8 

способностью анализировать 

данные и оценивать 

требуемые знания для 

решения нестандартных задач 

с использованием 

математических методов и 

методов компьютерного 

моделирования 

совокупность 

математических и 

инструментальных методов, 

использующихся в теории 

математического 

программирования для 

выбранной предметной 

области 

основы методов 

оптимальных решений 

/теории игр/, необходимые 

для решения 

экономических задач 

применять методы 

математического и 

инструментального анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования для решения 

экономических задач 

18.  ПК-9 

способностью анализировать 

и оптимизировать прикладные 

и информационные процессы 

особенности процессов 

информатизации различных 

сфер деятельности; 

возможности 

информационно-

коммуникационных 

технологий для личностного 

развития и 

профессиональной 

деятельности; правовые, 

экономические, социальные 

и психологические аспекты 

информатизации 

деятельности 

проводить анализ и синтез 

методов и средств 

информатики для решения 

прикладных задач 

различных классов 

навыками использования  

методов и средств 

информатики для решения 

прикладных задач различных 

классов, в том числе анализа 

и оптимизации 

информационных процессов 
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организационно-

экономических систем 

19.  ПК-10 

способностью проводить 

маркетинговый анализ ИКТ и 

вычислительного 

оборудования для 

рационального выбора 

инструментария 

автоматизации и 

информатизации прикладных 

задач 

инструментарий 

автоматизации и 

информатизации прикладных 

задач 

проводить маркетинговый 

анализ икт и 

вычислительного 

оборудования 

навыками маркетингового 

анализа икт и 

вычислительного 

оборудования, 

автоматизации прикладных 

задач 

20.  ПК-11 

способностью применять 

современные методы и 

инструментальные средства 

прикладной информатики для 

автоматизации и 

информатизации решения 

прикладных задач различных 

классов и создания ИС 

современные методы и 

инструментальные средства 

прикладной информатики 

применять современные 

методы и 

инструментальные средства 

прикладной информатики 

для автоматизации и 

информатизации решения 

прикладных задач 

различных классов и 

создания ИС 

разрабатывать мероприятия, 

соответствующие 

методические и нормативные 

документы по 

информатизации 

21.  ПК-12 

способностью проектировать 

архитектуру и сервисы ИС 

предприятий и организаций в 

прикладной области 

архитектуру и сервисы ИС 

предприятий и организаций 

проектировать архитектуру 

и сервисы ИС 

навыками проектирования 

ИС в прикладной области 

22.  ПК-13 

способностью проектировать 

информационные процессы и 

системы с использованием 

инновационных 

инструментальных средств, 

адаптировать современные 

ИКТ к задачам прикладных 

ИС 

инновационные  

инструментальные средства, 

современные икт 

проектировать 

информационные 

процессы, адаптировать 

современные икт к задачам 

прикладных ИС 

навыками использования 

инновационных  

инструментальных средств 

23.  ПК-14 способностью принимать современные методы оценки применять современные методами анализа и оценки 



18 

 

эффективные проектные 

решения в условиях 

неопределенности и риска 

расчета окупаемости и 

эффективности ИТ-проектов 

в условиях неопределенности 

и риска 

методы оценки 

окупаемости ИТ-

технологий, экономических 

показателей на всех этапах 

жизненного цикла проекта, 

учитывать риски при 

принятии решений 

результатов принятия 

решений при управлении 

ИТ-проектами в условиях 

неопределенности и риска 

24.  ПК-15 

способностью формировать 

стратегию информатизации 

прикладных процессов и 

создания прикладных ИС в 

соответствии со стратегией 

развития предприятий 

стратегию информатизации 

прикладных процессов и 

создания прикладных ИС 

формировать стратегию 

информатизации 

прикладных процессов и 

создания прикладных ИС 

способностью формировать 

стратегию информатизации 

прикладных процессов и 

создания прикладных ИС в 

соответствии со стратегией 

развития предприятий 

25.  ПК-16 

способностью организовывать 

работы по моделированию 

прикладных ИС и 

реинжинирингу прикладных и 

информационных процессов 

предприятия и организации 

методы моделирования 

прикладных ИС и 

реинжиниринга прикладных 

и информационных 

процессов 

организовывать работы по 

моделированию 

прикладных ИС и 

реинжинирингу 

прикладных и 

информационных 

процессов предприятия и 

организации 

методами моделирования 

прикладных ИС и 

реинжиниринга прикладных 

и информационных 

процессов предприятия и 

организации 

26.  ПК-17 

способностью управлять 

информационными ресурсами 

и ИС 

методы управления 

информационными 

ресурсами и системами 

управлять 

информационными 

ресурсами и 

информационными 

системами 

инструментарием 

управления 

информационными 

ресурсами и 

информационными 

системами 

27.  ПК-18 

способностью управлять 

проектами по информатизации 

прикладных задач и созданию 

ИС предприятий и 

организаций 

методы и средства 

управления проектами по 

информатизации прикладных 

задач и созданию ИС 

управлять проектами по 

информатизации 

прикладных задач и 

созданию ИС 

способами управления 

проектами по 

информатизации прикладных 

задач и созданию ИС 

28.  ПК-19 способностью организовывать как проводить переговоры и организовывать и способами проведения 



19 

 

и проводить переговоры с 

представителями заказчика и 

профессиональные 

консультации на 

предприятиях и в 

организациях 

профессиональные 

консультации 

проводить переговоры с 

представителями заказчика 

и профессиональные 

консультации на 

предприятиях и в 

организациях 

переговоров с 

представителями заказчика и 

профессиональных 

консультаций на 

предприятиях и в 

организациях 

29.  ПК-20 

способностью в условиях 

функционирования ИС брать 

на себя ответственность за 

выполнение 

производственных задач ИТ-

служб, эффективно 

использовать современные 

приемы и методы работы с 

ИТ-персоналом 

современные приемы и 

методы работы с ИТ-

персоналом, 

производственные задачи 

ИТ-служб 

эффективно использовать 

современные приемы и 

методы работы с ИТ-

персоналом в условиях 

функционирования ИС 

навыками работы в условиях 

функционирования ИС 

30.  ПК-21 

способностью использовать 

передовые методы оценки 

качества, надежности и 

информационной 

безопасности ИС в процессе 

эксплуатации прикладных ИС 

основы методик оценки 

информационной 

безопасности 

проводить эксперименты и 

оценивать результаты 

исследований 

информационной 

безопасности 

методами проведения 

экспериментов и оценивания 

результатов исследований в 

области информационной 

безопасности 

31.  ПК-22 

способностью использовать 

международные 

информационные ресурсы и 

стандарты в информатизации 

предприятий и организаций 

основные сервисы 

организаций и интернет для 

решения задач обработки 

данных и способы работы с 

ними 

формировать необходимые 

запросы к библиотекам на 

интернет-сервисах и 

интерпретировать 

результаты 

навыками использования 

интеллектуальных сервисов 

32.  ПК-23 

способностью использовать 

информационные сервисы для 

автоматизации прикладных и 

информационных процессов 

основные информационные 

сервисы для автоматизации 

прикладных и 

информационных процессов 

использовать источники 

информации для 

проведения научного 

аналитического 

исследования 

навыками обобщения и 

анализа выводов по итогам 

проведенной практической 

работы 

33.  ПК-24 
способностью интегрировать 

компоненты и сервисы ИС 

технологии проектирования 

профессионально-

ставить и решать задачи, 

связанные с организацией 

методиками анализа 

предметной области и 
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ориентированных 

информационных систем 

диалога между человеком и 

информационной системой 

проектирования 

профессионально-

ориентированных 

информационных систем и 

методами системного 

анализа в предметной 

области 
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.03 

Прикладная информатика содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом 

подготовки магистра с учётом его направленности (профиля); рабочими 

программами учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; программой 

государственной итоговой аттестации; годовым календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает 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 

учебной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, 

последовательности 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 самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 

каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая 

формирование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, 

соотношение аудиторной и самостоятельной работы, форм аттестации. 

Учебный план представлен в приложении А. 

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

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 

включает в себя: 

наименование дисциплины; 
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цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления 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  

09.04.03 Прикладная информатика, направленность (программа) 

«Реинжиниринг бизнес-процессов» Блок 2 «Практики» включает такие виды 

практики как учебная и производственная, в том числе преддипломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно 

ориентированный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускников. 
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Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях Университета.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности.  

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 

программы; 

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 

обучающихся 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 Программы учебных практик 

Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. Ее целью является подготовка магистрантов к одному из 

видов профессиональной деятельности – научно-исследовательской. Научно-

исследовательская деятельность включает в себя исследование прикладных и 

информационных процессов, использование и разработка методов 

формализации и алгоритмизации информационных процессов; анализ и 

обобщение результатов научно-исследовательской работы с использованием 

современных достижений науки и техники; исследование перспективных 

направлений прикладной информатики; анализ и развитие методов управления 

информационными ресурсами; оценка экономической эффективности 

информационных процессов, ИС, а также проектных рисков; исследование и 

применение перспективных методик информационного консалтинга, 

информационного маркетинга; анализ и разработка методик управления 

информационными сервисами; анализ и разработка методик управления 

проектами автоматизации и информатизации; исследование сферы применения 
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функциональных и технологических стандартов в области создания ИС 

предприятий и организаций; подготовка публикаций по тематике научно-

исследовательской работы 

Задачами практики являются:  

выбор и формулировка тем докладов на конференциях, разработка 

рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок; 

 разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов; 

 организация и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

 разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

 структурирование проведенного исследования, формулирование научной 

новизны и выводов, практической значимости; 

 работа с информационными приложениями, разработка новых бизнес-

процессов; 

подготовка докладов, презентаций, отчета и научных публикаций. 

Место и время проведения учебной практики: в библиотеках и 

профильных НИУ. 

Выбор места прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требованиями по доступности. 

Время прохождения 2 семестр, месяц – июнь. 

Общая трудоемкость 3 зач. ед. (108 часов). 

Форма контроля: зачёт. 

По итогам прохождения практики можно подготовить доклад и 

выступить на конференции. 

4.4.2 Программа производственной практики 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) дает 

студентам возможность формирования у студентов в процессе подготовки 

магистерской диссертации навыков и компетенций, определяемых основной 

образовательной программой. 

Задачами практики являются: 

 обучение студентов навыкам академической (исследовательской 

 и информационно-аналитической) работы, включая подготовку и 

проведение исследований, написание научных и информационно-

аналитических работ; 
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 выработка у студентов специфических навыков и компетенций, связанных с 

необходимостью информационно-аналитического взаимодействия в 

процессе организационно-управленческой, аналитической, научно-

исследовательской, проектной деятельности; 

 выработка у студентов навыков научной дискуссии (экспертного 

обсуждения) и презентации исследовательских результатов Место 

проведения практики: библиотеки и НИУ. 

Место проведения практики: кафедра инжиниринга бизнес-процессов, 

ведущие предприятия АПК. 

Выбор места прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требованиями по доступности. 

Время прохождения 1 – 4 семестры, в течении всего периода обучения. 

Общая трудоемкость 31 зач. ед. (1116 часов). 

Форма контроля: зачёт – 1 – 3 семестр, зачет с оценкой – 4 семестр. 

По итогам прохождения практики можно подготовить доклад и 

выступить на конференции. 

 

Производственная научно-исследовательская практика дает 

студентам возможность получить опыт проведения научных исследований в 

формате решения конкретных проблем по тематике диссертационных 

исследований для подготовки к конференциям. 

Задачами практики являются: 

– выбор и формулировка тем докладов на конференциях, разработка рабочих 

планов и программ проведения научных исследований и разработок; 

 разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов; 

 организация и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

 разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

 структурирование проведенного исследования, формулирование научной 

новизны и выводов, практической значимости; 

 работа с информационными приложениями, разработка новых бизнес-

процессов; 

 подготовка докладов, презентаций, отчета и научных публикаций. 

Место проведения практики: библиотеки и НИУ. 

Выбор места прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требованиями по доступности. 
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Время прохождения 1 семестр, месяц – январь. 

Общая трудоемкость 3 зач. ед. (108 часов). 

Форма контроля: зачёт с оценкой. 

По итогам прохождения практики можно подготовить доклад и 

выступить на конференции. 

 

Производственная технологическая практика дает студентам 

возможность ознакомиться с технологическими особенностями 

функционирования информационных систем и прикладных экономических 

программ непосредственно на предприятии отрасли соответственно теме 

магистерской диссертации. 

Задачами практики являются: 

 разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов; 

 организация и проведение научных исследований финансово-

экономического состояния предприятия и информационных технологий, 

проведение статистических обследований и опросов; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

 разработка экономико-математических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к области темы магистерской диссертации 

и интерпретация полученных результатов; 

 работа с информационными приложениями, обоснование предложений по 

совершенствованию бизнес-процессов на предприятии; 

 подготовка докладов, презентаций, отчета и научных публикаций. 

Место проведения практики: библиотеки и НИУ. 

Время прохождения 2 семестр, месяц – июль. 

Общая трудоемкость 4 зач. ед. (144 часа). 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

По итогам прохождения практики студент предоставляет отчет о 

практике, на основании доклада и участия в дискуссии на конференции, статью 

(тезисы), презентацию. 

 

Производственная педагогическая практики направлена на 

приобретение студентами практических навыков педагогической деятельности, 

а именно: 

овладение основами современных методов и методик преподавания 

информационных дисциплин в вузах; 

формирование и развитие профессиональных навыков преподавателя 

информационных дисциплин в вузах; 

овладение основами педагогического мастерства, умениями и навыками; 
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выработка у студентов навыков разработки учебных планов, программ и 

методического обеспечения для преподавания информационных дисциплин в 

вузах; 

овладение навыками самостоятельного ведения преподавательской 

работы. 

Задачами практики являются: 

 - закрепить знания, умения и навыки, полученных обучающимися в процессе 

изучения дисциплин данной программы магистратуры; 

 - ознакомить обучающихся по данной программе магистратуры с 

постановкой учебной и учебно-методической работы на кафедре, в вузе, 

изучение нормативных документов по организации учебного процесса, 

правил внутреннего распорядка; 

 - ознакомить обучающихся по данной программе магистратуры с 

постановкой лекций, практических занятий и лабораторных работ, с 

организацией практик, курсового проектирования; 

 - ознакомить обучающихся по данной программе магистратуры с методикой 

подготовки и проведения разнообразных форм проведения занятий; 

 - ознакомить обучающихся по данной программе магистратуры с 

современными 

 образовательными информационными технологиями; 

 - подготовить обучающихся по данной программе магистратуры к 

проведению пробных занятий (лекции, практическому занятию, 

лабораторной работы), привлечь обучающихся к подготовке методической 

разработки по одной из тем выбранной дисциплины под руководством 

руководителя практики; 

 - привить обучающимся по данной программе магистратуры навыки 

самообразования и самосовершенствования; 

 - развить у обучающимся по данной программе магистратуры личностных 

качеств, определяемых общими целями обучения и воспитания, 

изложенными в программе магистратуры. 

Место проведения практики: практика проводится в стационарных 

условиях, учебных аудиториях, оборудованных компьютерами и сетью 

Интернет. 

Форма проведения практики: индивидуальная. Способ проведения –

стационарный. Практика рассредоточенная. 

Выбор места прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требованиями по доступности. 

Время прохождения 3 семестр, месяц – сентябрь – январь. 

Общая трудоемкость 1 зач. ед. (36 час). 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

Программы учебных практик прилагаются к ОПОП ВО. 
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Производственная преддипломная практика направлена на подготовку 

магистрантов к одному из видов профессиональной деятельности – 

ознакомление с технологическими особенностями функционирования ин-

формационных систем и прикладных экономических программ 

непосредственно на предприятии отрасли соответственно теме магистерской 

диссертации. 

В задача практики входит: 

 актуализировать информацию о деятельности объекта исследования, 

скорректировать аналитическую главу магистерской диссертации с учетом 

актуальных данных; 

 апробировать законченные разработки магистерской диссертации на 

деятельности объекта исследования; 

 оценить адекватность проведенной в магистерской диссертации научной 

разработки; 

 информировать руководство предприятия (либо руководителя магистра от 

предприятия) о полученных результатах проведенного исследования, 

проводимого на базе данного предприятия; 

 подготовить презентацию и доклад о проведенных научных исследованиях 

для защиты магистерской диссертации. 

Место проведения практики: практика проводится в стационарных 

условиях, учебных аудиториях, оборудованных компьютерами и сетью 

Интернет. 

Форма проведения практики: индивидуальная. Способ проведения: 

стационарная. 

Выбор места прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требованиями по доступности. 

Время прохождения 4 семестр, месяц – сентябрь – январь. 

Общая трудоемкость 6 зач. ед. (216 час). 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

Программы производственных практик прилагаются 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 

информационному обеспечению, материально-технической базе, 

воспитательной среде, к обеспечению образовательного процесса социально-

бытовыми условиями. 
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5.1  Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Университета соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 80 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

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

педагогических работников, реализующих программу составляет не менее 90 

процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

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

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу составляет не менее 70 

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 

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

работников, реализующих программу, составляет не менее 10 процентов.  
 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению 

студентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических 

работниках по ОПОП ВО».  

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП 09.04.03 Прикладная информатика, направленность 

(программа) «Реинжиниринг бизнес-процессов» обеспечена необходимыми 

учебно-методическими и информационными ресурсами. 

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 
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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 

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

процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным 

доступом каждого студента к следующим ресурсам: 

 Интернет-ресурсы, 

 современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 

 обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, 

научными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, 

включая обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями 

вуза, партнёрских 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 

комплектования (ТТПК) Университета. 

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 

ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов 

библиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 

хранения (таблица 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 
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Создана Электронно-библиотечная система Российского 

Государственного Аграрного Университета – МСХА имени К.А. Тимирязева 

(далее ЭБС). 

ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литературы, 

правообладателем которых является Университет: 

 

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 Центральной 

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 

 Международный индекс научного цитирования Scopus 

 Международный индекс научного цитирования Web of Science 

 Электронные книги издательства Springer 

 Электронные книги издательства Nature 

 Электронные библиотеки. Отчеты по НИР 

 Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека 

 Электронные копии книг 
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 Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ 

 Радиационное загрязнение в АПК 

 БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ» 

 БД «Плодородие» 

 Центральный обменный фонд ЦНСХБ 

 Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc 

Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания 

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

платформе ЭБС Руконт – 24627 

Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую 

литературу по направлению 09.04.03 Прикладная информатика, соответственно 

установленным квалификационным требованиям, предъявляемым к 

образовательной деятельности. Фактическое учебно-методическое, 

информационное обеспечение учебного процесса представлено в приложении 

В – «Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении 

образовательного процесса по ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 

09.04.03 Прикладная информатика составляет более 50экземпляра на одного 

студента. 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных 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 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей).  

http://www.library.timacad.ru/
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Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду 

Университета.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного 

процесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности 

образовательного процесса специализированными лабораториями».  

5.4  Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является – важной 

составляющей 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 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации 

воспитательной работы; 

 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 

студенческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по 

воспитательной работе. 

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

воспитательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании 

Положения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором 

Университета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на 

факультетах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной 

работе; на кафедрах – кураторы студенческих групп. 
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Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 

спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома 

культуры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета 

ветеранов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно 

Студенческий совет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», 

волонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», 

студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 

нарушений и искоренению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на 

основании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и 

оздоровительной работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и 

внедрению 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, пауэрлифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, 

самбо, дзюдо, универсальным боем, лыжными гонками, спортивным 

ориентированием, дартс, шахматами, шашками, подводным плаванием, 

аэробикой, атлетической гимнастикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, 

пилатес в рамках факультативного курса «Физическая культура» (курс 

спортивного совершенствования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы развития 

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

совет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам 

«Молодая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками 

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

табакокурения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 

которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, 

представителей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и 

Профсоюзный комитет осуществляет проведение работ направленных на 

повышение культуры быта в общежитии (бережное отношение к 

предоставленному  имуществу студентам от Университета проживающих в 

общежитии, поддержание студенческих инициатив, стимулирование личной 

ответственности студента за положение 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 

является интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в 
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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 

проводятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки 

творчества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно 

участвуют 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. 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и 

общественной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. 

Отлично успевающие студенты получают повышенную стипендию и 

принимают участие в конкурсах на получение стипендий Президента РФ, 

Правительства РФ, Мэрии г. Москвы, именных стипендий. 

5.5  Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися опоп во 

В соответствии с ФГОС ВО магистров по ОПОП ВО направления 

09.04.03 Прикладная информатика, направленность (программа) 

«Реинжиниринг бизнес-процессов» оценка качества освоения обучающимися 

ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП магистратуры 

осуществляется 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. 

5.6 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации 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 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
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этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания. 

 

Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 

рабочим программам дисциплин и практик. 

5.7 Итоговая государственная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 

09.04.03 Прикладная информатика  направленность (программа) 

«Реинжиниринг бизнес-процессов» и решением Учёного совета Университета 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и 

сдача государственного экзамена, а также защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной 

итоговой аттестации  и фонд оценочных средств для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате 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 

результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

6. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Механизмы функционирования при реализации системы обеспечения 

качества  ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 09.04.03 

Прикладная информатика осуществляется за счет мониторинга уровня 

освоения компетенций умений и владений путем анкетирования обучающихся, 
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встречи ведущих научно-педагогических работников, в форме собеседования и 

др. 

Компетентность преподавательского состава обеспечивается путем 

защиты кандидатских и докторских диссертаций, участия в работе 

диссертационных советов и научно-технических советов РАН и Минсельхоза 

России, экспертных советов ВАК и Минобрнауки РФ. 

Важными направлениями повышения квалификации научно-

педагогических работников является обучение на краткосрочных курсах по 

различным направлениям, проводимых Институтом непрерывного 

профессионального и дополнительного образования «Высшая школа 

управления АПК» РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ФГНУ ВНИИЭСХ, 

ФАО ООН и других научных учреждений и образовательных организаций. 

Участие в работе научно-методических и научно-практических 

конференций, выступление с докладами и подготовка публикаций в 

периодической отечественной и зарубежной печати способствует 

профессиональному росту профессорско-преподавательского состава. 

Система внешней оценки качества реализации Программы аспирантуры  

по направленности  программы Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и сельское 

хозяйство) в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева базируется на учете и 

анализе мнений руководителей ФГБНУ Всероссийский научно-

исследовательский институт  экономики сельского хозяйства, Всероссийский 

НИИ аграрной политики и информатики им. А.А. Никонова, а также отдельных 

учреждений  ООО "Институт конъюнктуры аграрного рынка" (Московская 

область); ФГКУ   "Территориального управления лесного хозяйства" 

Министерства обороны Российской Федерации, ФГБУ Центр оценки качества 

зерна, г. Москва и др., в которых проходят научно-исследовательскую практику 

аспиранты и мнение научного сообщества региональных научных учреждений, 

ведущие целевую подготовку кадров. 
 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе обучения активно используются современные 

образовательные технологии, обеспечивающие формирование у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций, подачу и усвоение знаний, 

умений и владений на более высоком уровне, обновление содержания 

образовательного процесса, позволяющих обеспечить индивидуализацию 

обучения, повысить эффективность профессиональной деятельности будущих 

специалистов, самостоятельной работы и творческой активности студентов. 

В процессе обучения максимально используются: 

 дискуссионные процедуры; 
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 анализ и решение конкретных ситуаций (case-study; АКС; разбор 

деловой корреспонденции; анализ инцидентов; классические 

ситуации); 

 выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, 

выпускных работах); 

 проблемные лекции; 

 задания на самостоятельную интерпретацию правовых аспектов 

профессиональной деятельности; 

 организация самостоятельной деятельности (письменные задания, 

работа в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о 

практике и стажировках и пр.); 

 блиц-игры по планированию карьеры; 

 деловые игры; 

 тренинг (упражнения на рефлексию); 

 стажировки с выполнением и без выполнения должностной роли; 

 выполнение проектов; 

 психологическое тестирование как способ диагностики; 

 практика в реальных условиях; 

 технология активизации творческой деятельности; 

 алгоритмизация процессов принятия решения; 

 мозговой штурм; 

 лабораторные работы традиционные и электронные; 

 тестирование; 

 лекция - визуализация и др. 
 

РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 
 

Заведующий выпускающей кафедрой   

доцент                ___________________ (М.И. Горбачев) 

Профессор кафедры инжиниринга бизнес-процессов ____________________ (Е.В. Худякова) 

Доцент кафедры инжиниринга бизнес-процессов ____________________ (М.Н. Кушнарева) 

Доцент кафедры инжиниринга бизнес-процессов ____________________ (А.А. Липатов) 
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Приложение А  

(вложить копию утверждённого учебного плана)  

 

Приложение Б 

Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО по направлению 09.04.03 Прикладная информатика 

№ п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному 

расписанию Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил 

Специально

сть по  

диплому 

Ученая 

степень 

и 

ученое 

звание 

Стаж 

научно-

педаго-

гической 

работы 
Основное  

место  

работы 

Условия  

привлечения 

к трудовой  

деятельности 
(штатный, штатный  

совместитель,  
внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
а-

ем
о

й
 с

та
в
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 

Б1.Б Базовая часть 

1.  
Философские 

проблемы науки и 

техники 
72 Мамедов А.А. Доцент 1,0 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Классическая 

и современная 

философия 

К.ф.н., 

доцент 
12 10 РГАУ-МСХА штатный 

2.  
Математическое 

моделирование 
108 Худякова Е.В. профессор 0,85 

ФГБОУ ВПО 

«РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева» 

Экономист-

кибернетик 

сельского 

хозяйства 

Д.э.н. 

Професс

ор 

24 24 РГАУ-МСХА штатный 

3.  

Математические и 

инструментальные 

методы поддержки 

принятия решений 

108 Светлов Н.М. Профессор 0,25 

Московская 

сельскохозяйственна

я академия имени 

К.А. Тимирязева 

Экономическа

я кибернетика 

Д.э.н., 

професс

ор 
24 24 ЦЭМИ РАН 

внешний 

совместитель 

4.  
Деловой 

иностранный язык 
180 

Алипичев 

А.Ю. 
Доцент 1 

МГАУ имени В.П. 

Горячкина 
Профессионал

ьное обучение 
К.пед.н. 11 11 РГАУ-МСХА штатный 

5.  

Информационное 

общество и 

проблемы 

прикладной 

информатики 

108 
Землянский 

А.А. 
Профессор 1,25 

Московский 

экономико-

статистический 

институт (МЭСИ) 

Механизирова

нная 

обработка 

экономическо

й информации 

Д.э.н., 

професс

ор 
08.00.13 и 

08.00.05 

48 11 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. 

Тимирязева 
штат 
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6.  

Методологии и 

технологии 

проектирования 

информационных 

систем 

180 
Быстренина 

И.Е. 
Доцент 1,15 

МГПИ им. Н.К. 

Крупской 

Учитель 

физики и 

математики по 

специальности 

«Физика» 

К.п.н., 

доцент 
13.00.08 

13 13 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. 

Тимирязева 
штат 

7.  
Разработка 

информационных 

систем 
360 

Быстренина 

И.Е. 
Доцент 1,15 

МГПИ им. Н.К. 

Крупской 

Учитель 

физики и 

математики по 

специальности 

«Физика» 

К.п.н., 

доцент 
13.00.08 

13 13 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. 

Тимирязева 
штат 

 Вариативная часть 

 Обязательные дисциплины 

8.  

Информационные 

технологии 

управления бизнес-

процессами 

72 Горбачев М.И. Доцент 1,0 
ФГОУ ВПО «МГАУ 

им. В.П. Горячкина 
Экономист-

менеджер 
К.э.н. 20 20 РГАУ-МСХА штатный 

9.  

Объектно-

ориентированное 

моделирование 

бизнес-процессов 

108 Горбачев М.И. Доцент 1,0 
ФГОУ ВПО «МГАУ 

им. В.П. Горячкина 
Экономист-

менеджер 
К.э.н. 20 20 РГАУ-МСХА штатный 

10.  

Технико-

экономический 

анализ и оценка 

эффективности 

бизнес-процессов 

180 
Кушнарёва 

М.Н. 
Доцент 0,5 

Гродненский 

аграрный 

университет 

Экономика и 

управление на 

предприятии 
К.э.н 14 14 РГАУ-МСХА штатный 

11.  

Методы анализа, 

синтеза и 

моделирования 

систем 

144 Малова Н.Н. Доцент 0,85 

ФГОУ ВПО 

Ивановский 

Государственный 

Университет 

преподаватель 

математики 
К.э.н., 

доцент 
19 19 РГАУ-МСХА штатный 

12.  

Автоматизация 

бизнес-процессов в 

растениеводстве и 

животноводстве 

108 
Кушнарёва 

М.Н. 
Доцент 0,5 

Гродненский 

аграрный 

университет 

Экономика и 

управление на 

предприятии 
К.э.н 14 14 РГАУ-МСХА штатный 

13.  Стоимостной 72 Кушнарёва Доцент 0,5 Гродненский Экономика и К.э.н 14 14 РГАУ-МСХА штатный 



41 

 

анализ бизнес-

процессов (АВС-

анализ) 

М.Н. аграрный 

университет 

управление на 

предприятии 

 Дисциплины по выбору 

14.  
Информационные 

системы в 

банковском деле 
108 Липатов А.А. Доцент 0,25 

УГСХА им. П. А. 

Столыпина 
Бухгалтерский 

учёт и аудит 
К.э.н. 13 13 РГАУ-МСХА штатный 

15.  
Имитационное 

моделирование 
108 Худякова Е.В. Профессор 0,85 

ФГБОУ ВПО 

«РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева» 

Экономист-

кибернетик 

сельского 

хозяйства 

Д.э.н., 

Професс

ор 
24 24 

РГАУ-

МСХА 
штатный 

16.  

Методы 

исследования и 

моделирования 

информационных 

процессов  и 

технологий 

144 Горбачев М.И. Доцент 1,0 
ФГОУ ВПО «МГАУ 

им. В.П. Горячкина 
Экономист-

менеджер 
К.э.н. 20 20 РГАУ-МСХА штатный 

17.  
Реинжиниринг 

бизнес-процессов 
144 Горбачев М.И. Доцент 1,0 

ФГОУ ВПО «МГАУ 

им. В.П. Горячкина 
Экономист-

менеджер 
К.э.н. 20 20 РГАУ-МСХА штатный 

18.  

Автоматизация 

процессов 

менеджмента и 

маркетинга в АПК 

108 Кошелев В.М. Профессор 1,0 
МСХА имени К.А. 

Тимирязева 
экономист-

математик 
Д.э.н 38 38 РГАУ-МСХА штатный 

19.  
Корпоративные 

информационные 

системы 
108 Липатов А.А. Доцент 0,25 

УГСХА им. П. А. 

Столыпина 
Бухгалтерский 

учёт и аудит 
К.э.н. 13 13 РГАУ-МСХА штатный 

20.  
Интеллектуальные 

информационные 

системы 
108 Пестин В.А. 

Старший 

преподавате

ль 
1 

МГУ им. М. В. 

Ломоносова, ф-

т ВМиК 

Прикладная 

математика 
нет 29 29 РГАУ-МСХА 

штатный 
 

21.  

Case-технологии 

разработки 

программных 

средств 

108 Лосев В.А. 
Ст. 

преподавате

ль 
1 

ФГОУ ВПО «МГАУ 

им. В.П. Горячкина 

Электрификац

ия и 

автоматизация 

с/х 

нет 8 8 РГАУ-МСХА штатный 

 Практики 
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22.  

Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

108 Худякова Е.В. Профессор 0,85 
ФГБОУ ВПО «РГАУ-

МСХА имени К.А. 

Тимирязева» 

Экономист-

кибернетик 

сельского 

хозяйства 

Д.э.н. 

Професс

ор 

24 24 РГАУ-МСХА штатный 

23.  
Научно-

исследовательская 

практика 
108 Худякова Е.В. Профессор 0,85 

ФГБОУ ВПО «РГАУ-

МСХА имени К.А. 

Тимирязева» 

Экономист-

кибернетик 

сельского 

хозяйства 

Д.э.н. 

Професс

ор 

24 24 РГАУ-МСХА штатный 

24.  
Педагогическая 

практика 
36 Худякова Е.В. Профессор 0,85 

ФГБОУ ВПО «РГАУ-

МСХА имени К.А. 

Тимирязева» 

Экономист-

кибернетик 

сельского 

хозяйства 

Д.э.н. 

Професс

ор 

24 24 РГАУ-МСХА штатный 

25.  
Технологическая 

практика 
144 Худякова Е.В. Профессор 0,85 

ФГБОУ ВПО «РГАУ-

МСХА имени К.А. 

Тимирязева» 

Экономист-

кибернетик 

сельского 

хозяйства 

Д.э.н. 

Професс

ор 

 

24 24 РГАУ-МСХА штатный 

26.  
Преддипломная 

практика 
216 Худякова Е.В. Профессор 0,85 

ФГБОУ ВПО «РГАУ-

МСХА имени К.А. 

Тимирязева» 

Экономист-

кибернетик 

сельского 

хозяйства 

Д.э.н. 

Професс

ор 

 

24 24 РГАУ-МСХА штатный 

27.  
Научно-

исследовательская 

работа 

111

6 
Худякова Е.В. Профессор 0,85 

ФГБОУ ВПО «РГАУ-

МСХА имени К.А. 

Тимирязева» 

Экономист-

кибернетик 

сельского 

хозяйства 

Д.э.н. 

Професс

ор 

24 24 РГАУ-МСХА штатный 

 Факультативы 

28.  
Системы 

статистической 

обработки данных 
72 Уколова А.В. Доцент 1,0 

МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

К.э.н. 17 17 РГАУ-МСХА штатный 
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29.  

Количественные 

методы в 

управлении и 

принятии решений 

72 Пестин В.А. 
Старший 

преподавате

ль 
1 

МГУ им. М. В. 

Ломоносова, ф-

т ВМиК 

Прикладная 

математика 
нет 29 29 РГАУ-МСХА штатный 
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Приложение В 

 

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

по направлению 09.04.03 Прикладная информатика 
  

 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Кол-во 
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 
Философские 

проблемы науки и 

техники 
12 

1. Мамедов А.А., Шиповская Л.П. Философия. Классический курс лекций. – М.: Издательство 

ЛЕНАНД, 2015. 
2. Мамедов А.А., Ромашкин К.И., Шиповская Л.П. Философия античности и средневековья. 

Хрестоматия – М.: РГАУ-МСХА, 2014. 
3. Оришев А.Б., Ромашкин  К.И., Мамедов А.А. История и философия науки. – М.: РИОР-

Инфра-М, 2017. 
4. Оришев А.Б., Ромашкин К.И., Мамедов А.А. Социология. – М.: РГАУ-МСХА, 2014. 

 

 
14 
 

 

 
12 
8 

Б1.Б.2 
Математическое 

моделирование 
12 

1. Филатов, А.И. Моделирование экономических процессов а АПК [Текст] : учебное пособие 

\ А.И. Филатов, Ю.Р. Стратонович, Е.А. Ермакова. – Москва: РГАУ-МСХА им. Тимирязева, 

2016. – 109 с. 
2. Светлова, Г.Н. Экономико-математические методы и модели: учебно-методическое 

пособие\ Г.Н. Светлова, Е.А. Ермакова. – Москва: РГАУ-МСХА им. Тимирязева, 2016. – 109 

с. 

6 
 

11 
7 

Б1.Б.3 

Математические и 

инструментальные 

методы поддержки 

принятия решений 

12 

1. Модели и методы прикладных системных исследований (практикум): учебное пособие для 

студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по направлениям 0801 
00.62 “Экономика”, 080500.62 “Бизнес-информатика”, 230700.62 “Прикладная 

информатика”, 230400.62 “Информационные системы и технологии”/ Допущено МСХ РФ \ 

[Л.С. Болотова и др.] ; под ред. А.И. Трубилина, И.А. Кацко, МСХ РФ, ФГБОУ ВПО 

“Кубанский гос. аграрный ун-т”. – Краснодар: Кубанский гос. аграрный ун-т, 2014. – 448 с. 
2. Предметно-ориентированные технологии в агробизнесе: монография / А.А. Землянский , 

С.З. Зайнудинов. Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. 

 
5 
 

6 
 

4 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Кол-во 
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. 

Тимирязева (Москва). – Москва: РГАЦ-МСХА им. Тимирязева, 2016. – 132 с. 
3.Теоретические основы и методология оценки эффективности использования 

информационного ресурса в аграрной экономике: научное издание / В.И. Меденников, С.Г. 

Сальников, А.А. Личман; Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им А.А. 

Новикова. – Москва: ВИАПИ им. А.А. Никонова, 2015. – 165 с. 
 

Б1.Б.4 
Деловой иностранный 

язык 
12 

1. Сафроненко О.И., Макарова Ж.И. Английский язык для магистров и Сапирантов 

естественных факультетов университетов.//Уч. пособие, - М.: Высшая школа. 2005. – 175 с. 

БУП (148), Ч/З 133 (2) 

2. Зайцева С.Е. Английский язык для экономистов = English course for students in applied 

economics : учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ С.Е. Шибанова. – 

Москва : КноРус, 2008. – 181 с. БУП (9), Ч/З 133 (1) 

3. Малятова Л.П. Учебное пособие по английскому языку для самостоятельной работы со 

спецтекстами по специальности “Экономика”: учебное пособие/ Малятова Л.П., Староверова 

Е.Г. ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Департамент науч.-технол. политики и образования, 

ФГОУ ВПО “Челяб. гос. агроинженер. ун-т”. – Челябинск : Редакционно-изд. отдел 

Челябинского государственного агроинженерного университета, 2009. – 158 с. БУП (1) 

4. Буковский С.Л. Теория и практика сельскохозяйственного перевода: учебное пособие/ 

Буковский. – Москва: 2014. – 307 с. БУП (9), Ч/З 133 (1) 

 
7 
 

 
4 
 

6 

Б1.Б.5 

Информационное 

общество и проблемы 

прикладной 

информатики 

12 

1. Акинина, П.В. Мировые информационные ресурсы. Интернет [Текст]: практикум для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Прикладная 

информатика (по областям)" и другим специальностям / под. общ. ред. д.э.н., проф. П.В. 

Акинина ; [В.А. Королев и др.]. – Москва: КноРус, 2008. - 255 с. 
2. Блюмин, А. М. Мировые информационные ресурсы [Текст]: учебное пособие / А. М. 

Блюмин, Н. А. Феоктистов. – 3-е изд., переработ. и доп. – Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015. – 384 с. 
3. Землянский, А.А. Теория электронной обработки информации [Текст]: монография / 

А. А. Землянский; 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. – 151 

c.   

6 
9 
 

8 

Б1.Б.6 Методологии и 12 1. Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебник для  
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Кол-во 
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. 

технологии 

проектирования 

информационных 

систем 

студентов вузов по спец. «Прикладная информатика в экономике»; Рекомендовано М-вом 

образ. РФ / А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко. – М.: Финансы и статистика, 2003. 

– 512 с. 

2. Стратович Ю.Р. Базы и хранилища данных информационных систем: учебное пособие / 

Ю.Р. Стратович. – М.: РГАУ-МСХА им . К.А. Тимирязева, 2013. – 103 с. 
3. Чекалов А.П. Базы данных: от проектирования до разработки приложений / А.П. Чекалов. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 380 с. 

6 
 

 
12 
 

 
7 
11 

Б1.Б.7 
Разработка 

информационных 

систем 
12 

1. Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебник для 

студентов вузов по спец. «Прикладная информатика в экономике»; Рекомендовано М-вом 

образ. РФ / А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко. – М.: Финансы и статистика, 2003. 

– 512 с. 
2. Стратович Ю.Р. Базы и хранилища данных информационных систем: учебное пособие 

/ Ю.Р. Стратович. – М.: РГАУ-МСХА им . К.А. Тимирязева, 2013. – 103 с. 
Чекалов А.П.  

 
15 
 

11 

Б1.В Вариативная часть 
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 

Информационные 

технологии 

управления бизнес-

процессами 

12 

1. Быстренина, И. Е. Новые информационные технологии: учебное пособие / И. Е. 

Быстренина; Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва). - Электрон. текстовые дан. - Москва: Росинформагротех,2017 - 76 с. 
2. Сергеев, А.Н. Основы локальных компьютерных сетей [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А.Н. Сергеев. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2016. - 184 с. 
3. Советов, Б.Я. Информационные технологии: теоретические основы [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: 

Лань,2017. - 444 с. 
 

 
14 
17 

Б1.В.ОД.2 

Объектно-

ориентированное 

моделирование 

бизнес-процессов 

12 

1.  Маликова, С.Г. Курс лекций по дисциплине «Контроллинг» [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С.Г. Маликова, С.Г. Матвеев. — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2014. 
2.  Розенберг, Д. Применение объектного моделирования с использованием UML и анализ 

прецедентов [Электронный ресурс]: рук. / Д. Розенберг, К. Скотт. — Электрон. дан. — 

 
22 
 

14 



47 

 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Кол-во 
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: ДМК Пресс, 2007. — 160 с.  
3. Силич, М.П. Моделирование и анализ бизнес-процессов [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / М.П. Силич, В.А. Силич. — Электрон. дан. — Москва: ТУСУР, 2011. — 

213 с.  
 

 
19 

Б1.В.ОД.3 

Технико-

экономический анализ 

и оценка 

эффективности 

бизнес-процессов 

12 

1. Голубев А.В. Импортозамещение и эффективность АПК: монография / А.В. Голубев. – М.: 

РГАУ-МСХА, 2016. – 167 с. 
2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник / Г.В. Савицкая. – 

6-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 363 с. 

 
11 
 

 

 
9 
 

 
6 

Б1.В.ОД.4 
Методы анализа, 

синтеза и 

моделирования систем 
12 

1. Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели, компьютерное 

моделирование: учебное пособие. Допущено УМО по образованию в области 

статистики для студентов вузов,обучающихся по экономическим направлениям / И. В. 

Орлова, В. А. Половников ; Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. 

– 387.  

2. Тунеев М.М. Экономико-математические методы в организации и 

планировании сельскохозяйственного производства: учебное пособие для студентов 

сельскохозяйственных вузов по экономическим специальностям / Тунеев М. М., 

Сухоруков В. Ф. - 2-е изд., переработ. и доп. - М. : Финансы и статистика, 1986. - 144 с.  
3. Экономико-математические методы и прикладные модели: учебное пособие для 

студ. вузов по экон. спец.; Рекоменд. М-вом общ. и проф. образ. РФ / В. В. Федосеев, А. 

Н. Гармаш, Д. М. Дайитбегов; Ред. В. В. Федосеев. - М. : ЮНИТИ, 2002. - 391 с.  
 

6 
 

12 
8 
 

9 

Б1.В.ОД.5 
Автоматизация 

бизнес-процессов в 
12 

1. Воробьев В.А. Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства. 

[Текст]: доп. Мин-вом сел. хоз-ва РФ в кач-ве учебника для студ. вузов, обуч. по агроном. спец. 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Кол-во 
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. 

растениеводстве и 

животноводстве 
/ В.А. Воробьев. – М.: КолосС, 2005. – 280 с. 

2. Карпузов В.И. Автоматизированные информационные системы в экономике [Текст]: 

(проектирование выходных форм в среде БЭСТ 5 3.4): учебное пособие: [для студентов 

специальности 080116.65 «Математические методы в математике»] / В.И. Карпузова, Э.Н. 

Скрипченко, К.В. Чернышева; м-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Рос. гос. аграр. ун-т – МСХА 

им. Тимирязева, Экон. фак., Каф. экон. кибернетики. – Москва: РГАУ-МСХА им. Тимирязева, 

2010. – 102 с. 

24 
 

 
13 

Б1.В.ОД.6 
Стоимостной анализ 

бизнес-процессов 

(АВС-анализ) 
12 

1. Анфилатов В.С. Системный анализ в управлении. Учебное пособие: Допущено 

Министерством образования Российской Федерации в качестве Учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Прикладная 

информатика (по областям) и другим компьютерным специальностям / В.С. Анфилатов, А.А. 

Емельянов, А.А. Кукушкин. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 367 с. 
2. Зинченко А.П. Анализ производства и доходов сельского хозяйства в системе 

национального счетоводства [Текст]: монография / А.П. Зинченко; Российский гос. аграрный 

ун-т – МСХА им. Тимирязева . – Москва: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2012. – 

Библиогр. в конце глав. 

 

 
26 
 

 
28 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 

(1) 

Информационные 

системы в банковском 

деле 
12 

1. Бодров, О.А. Предметно-ориентированные экономические информационные 

системы: учеб. / О.А. Бодров, Р.Е. Медведев. — Электрон. дан. — Москва : Горячая 

линия-Телеком, 2013. — 244 с.  
2. Божко В.П. Предметно-ориентированные экономические информационные 

системы: учеб. / В.П. Божко [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Финансы и 

статистика, 2011. — 240 с.  
3. Карминский А.М. Информационные системы в экономике: в 2-х частях / А. 

М. Карминский, Б. В. Черников . - М. : Финансы и статистика, 2006. -  Ч. 1: 

Методология создания. - 335 с.  
 

 
7 
 

6 
11 

Б1.В.ДВ.1 

(2) 
Имитационное 

моделирование 
12 

1. Худякова Е.В. Имитационное моделирование экономических процессов в АПК (Введение в 

Vensim и GPSS World): учебное пособие / Е. В. Худякова, А. А. Липатов. - М. : МГАУ, 2006. - 

185 с. 
2.Лычкина Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов: учебное пособие / 

 
14 
 

7 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D1%83%D0%B4%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%92.
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Кол-во 
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.Н. Лычкина. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 254 с. 
 

Б1.В.ДВ.2 

(1) 

Методы исследования 

и моделирования 

информационных 

процессов  и 

технологий 

12 

1. Карпенок А.Ф. Практикум по математическому моделированию экономических 

процессов в сельском хозяйстве: учебное пособие для студ. эк. фак-ов с/х вузов / 

Под ред.А.Ф.Карпенко ; А.Ф.Карпенко, В. А. Карандаш, Н. С. Низова Н. С. и др. - 2-е 

изд., переработ. и доп. - М. : Колос, 1985. - 269 с.  

2. Кузнецов В.В. Экономическое прогнозирование развития сельского хозяйства: 

методы и модели : [монография] / Владимир Васильевич Кузнецов В.В. [и др.]. - 

Ростов н/Д : [Изд-во ВНИИЭиН], 2007. - 90 с.  

3. Кундышева Е.С. Математическое моделирование в экономике: учеб. пособие 

для вузов / Кундышева Елена Сергеевна. - М.: ИТК "Дашков и К°", 2004. - 352 с.  
 

 

 
9 
 

 
6 
 

8 

Б1.В.ДВ.2 

(2) 
Реинжиниринг бизнес-

процессов 
12 

1. Всяких Б.И. Практика и проблематика моделирования бизнес-процессов [Электронный 

ресурс] / Б.И. Всяких [и др.]. — Электрон. дан. — Москва: ДМК Пресс, 2009. — 246 с 

2. Кватрани, Т. Rational Rose 2000 и UML. Визуальное моделирование [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — Москва: ДМК Пресс, 2009. — 176 с.  
3. Яблочников, Е.И. Реинжиниринг бизнес- процессов проектирования и производства 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.И. Яблочников, В.И. Молочник, Ю.Н. 

Фомина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2008. — 152 с 

 
12 
 

8 
 

6 
 

 
9 

Б1.В.ДВ.3 

(1) 

Автоматизация 

процессов 

менеджмента и 

маркетинга в АПК 

12 

1. Автоматизация и информационное обеспечение процессов в сельском хозяйстве 

[Текст]: сборник докладов XI международной научно-практической конференции (14-15 

сентября 2010г., г. Углич) / Министерство сельского хо-зяйства Российской Федерации, 

Российская академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский НИИ механизации сельского 

хозяйства, Российский научно-исследовательский институт информатизации и технико-

экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного 

комплекса. – М.: [б.и.]. Ч.1/ Международная научно-практическая конференция 

«Автоматизация и информационное обеспечение производственных процессов в сельском 

хозяйстве» (11; 14-15 сентября 2008 г.; Углич); ред. Ю.Ф. Лачуга [и др.]. – 2010. – 626 с. 
2. Essential principles of working with statistical information [Текст]: учебное пособие / М. 

 
6 
 

11 
 

 
14 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Кол-во 
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. 

В. Кагирова; Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. 

Тимирязева. – Москва: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2016. – 81 c. 
 

Б1.В.ДВ.3 

(2) 

Корпоративные 

информационные 

системы 
12 

1.Астапчук, В.А. Корпоративные информационные системы: требования при 

проектировании: учебное пособие для ВУЗов./ В.А. Астапчук, П.В. Терещенко. – 2-е изд., 

испр. и дополненное. – М.: Издательство «Юрайт»,2017-110с.  
2. Архитектурные решения информационных систем [Электронный ресурс]: учеб. / А.И. 

Водяхо [и др.]. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 356 с.  
3.Волкова, В.Н. Системный анализ информационных комплексов [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 336 с. 
 

 
8 
4 
 

9 

Б1.В.ДВ.4 

(1) 

Интеллектуальные 

информационные 

системы 
12 

1. Карминский А.М. Информационные системы в экономике: в 2-х частях / А. М. Карминский, 

Б. В. Черников . - М. : Финансы и статистика, 2006. - Ч. 1: Методология создания. - 335 с., 
2. Карминский А.М. Информационные системы в экономике: учеб.пособие по спец. 

"Менеджмент организации" : в 2-х частях / А. М. Карминский, Б. В. Черников . - М. : Финансы 

и статистика, 2006. - Ч. 2 : Практика использования. – 238 с. 
3. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем. Практикум: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений по специальности 351400 "Прикладная 

информатика в экономике" и другим междисциплинарным специальностям / А.И. Мишенин, 

С.П. Салмин. - Москва : Финансы и статистика, 2005. - 190 
 

 
6 
 

9 
 

12 

Б1.В.ДВ.4 

(2) 

Case-технологии 

разработки 

программных средств 
12 

1. Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебник для 

студентов вузов по спец. «Прикладная информатика в экономике»; Рекомендовано М-вом 

образ. РФ / А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко. – М.: Финансы и статистика, 2003. 

– 512 с. 
2. Стратович Ю.Р. Базы и хранилища данных информационных систем: учебное пособие / 

Ю.Р. Стратович. – М.: РГАУ-МСХА им . К.А. Тимирязева, 2013. – 103 с. 
Чекалов А.П. 

3.  Базы данных: от проектирования до разработки приложений / А.П. Чекалов. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2003. – 380 с. 

 
8 
 

7 
 

11 

Б2 Практики 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Кол-во 
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.У Учебная практика    

Б2.У.1 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

12 

1.Землянский А.А.Комплексные работы по освоению Xbase-подобных СУБД. - М. : Учеб.-изд. 

отдел центра "Земля России" экон. фак. МСХА, 1999. - 35 с. 
2.Рынки свободного программного обеспечения: учебное пособие/ А. А. Землянский, К. И. 

Ханжиян, Т. С. Белоярская. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 88 с. 

 
6 
 

4 

Б2.П 
Производственная 

практика 
   

Б2.П.1 
Научно-

исследовательская 

практика 
12 

1. Зимин Н.Е. Комплексный экономический анализ результатов деятельности предприятия: 

учебное пособие/ Н. Е. Зимин, А. Ю. Усанов. - Москва: "УМЦ "Триада", 2015. - 143 с. 
2. Алексанов Д.С. Инвестиционный анализ: учебник/ Д. С. Алексанов, В. М. Кошелев. - 

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 326 с. 

 
12 
 

14 

Б2.П.2 
Педагогическая 

практика 
12 

1.  Шабунина, В.А.Педагогическая практика студентов: учебно-методическое пособие/ В. А. 

Шабунина, Ю. М. Царапкина. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 61 с. 
2. Жукова, Н.М.  Общая и профессиональная педагогика: учебное пособие/ Н. М. Жукова, М. 

В. Шингарёва, Л. В. Сосина. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 103 с. 
 

 
12 
 

14 

Б2.П.3 
Технологическая 

практика 
12 

1. Зимин Н.Е. Комплексный экономический анализ результатов деятельности предприятия: 

учебное пособие/ Н. Е. Зимин, А. Ю. Усанов. - Москва: "УМЦ "Триада", 2015. - 143 с. 
2. Алексанов Д.С. Инвестиционный анализ: учебник/ Д. С. Алексанов, В. М. Кошелев. - 

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 326 с. 

 

 
12 

Б2.П.4 
Преддипломная 

практика 
12 

1. Зимин Н.Е. Комплексный экономический анализ результатов деятельности предприятия: 

учебное пособие/ Н. Е. Зимин, А. Ю. Усанов. - Москва: "УМЦ "Триада", 2015. - 143 с. 
2.   Вендров А.А.    Практикум по проектированию программного обеспечения 

экономических информационных систем: учебное пособие / А.М. Вендров. - Москва: Финансы 

и статистика, 2006. - 191 с. 

 

Б2.П.5 
Научно-

исследовательская 

работа 
12 

1. Карзаева, Н.Н.  Написание отчета по научно-исследовательской работе магистранта: 

методические рекомендации. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 26 с. 
2.  Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

(магистерская диссертация) направление 080100.68 Экономика.  - Москва: РГАУ-МСХА им. К. 

А. Тимирязева, 2014. - 53 с. 
 

 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Кол-во 
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. 

ФТД Факультативы 

ФТД.1 
Системы 

статистической 

обработки данных 
12 

1. Харитонова А.Е. Статистический анализ и прогнозирование с использованием пакетов 

прикладных статистических программ. М.: РГАУ-МСХА, 2015, 157с. 
2. Елисеева И.И. Эконометрика: Учебник / под редакцией И.И. Елисеевой. – М.: Проспект, 

2014. – 288 с. 
3.Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. 

– 3.-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана. 2013. – 328 с. 

 
14 
 

5 
 

4 
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Приложение Г 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

 
Наименование дисциплин, в 

соответствии с учебным планом 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

(включая филиалы кафедры)* 
Краткий перечень основного оборудования** 

1 2 3 4 

1.  
Философские проблемы науки и 

техники 
12 учебный корпус 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 

занятий, мультимедийное оборудование 

2.  Математическое моделирование 21 учебный корпус 

Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, 

мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: INTEL 

Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты прикладных 

программ: STATA, Eviews, Matlab, Statistica, доступ к сети Internet, 

справочной правовой системе КонсультантПлюс 

3.  
Математические и 

инструментальные методы 

поддержки принятия решений 
21 учебный корпус 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических и 

семинарских занятий, Мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: INTEL 

Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты прикладных 

программ: STATA, Eviews, Matlab, Statistica, доступ к сети Internet, 

справочной правовой системе КонсультантПлюс 

4.  Деловой иностранный язык 12 учебный корпус 
Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических и 

семинарских занятий, Мультимедийное оборудование 

5.  
Информационное общество и 

проблемы прикладной 

информатики 
2 учебный корпус 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических и 

семинарских занятий, Мультимедийное оборудование 

6.  
Методологии и технологии 

проектирования информационных 

систем 
21 учебный корпус 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических и 

семинарских занятий, Мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: INTEL 

Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты прикладных 

программ: STATA, Eviews, Matlab, Statistica, доступ к сети Internet, 

справочной правовой системе КонсультантПлюс 

7.  
Разработка информационных 

систем 
21 учебный корпус 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических и 

семинарских занятий, Мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: INTEL 
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Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты прикладных 

программ: STATA, Eviews, Matlab, Statistica, доступ к сети Internet, 

справочной правовой системе КонсультантПлюс 

8.  
Информационные технологии 

управления бизнес-процессами 
21 учебный корпус 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических и 

семинарских занятий, Мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: INTEL 

Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты прикладных 

программ: STATA, Eviews, Matlab, Statistica, доступ к сети Internet, 

справочной правовой системе КонсультантПлюс 

9.  
Технико-экономический анализ и 

оценка эффективности бизнес-

процессов 
21 учебный корпус 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических и 

семинарских занятий, Мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: INTEL 

Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты прикладных 

программ: STATA, Eviews, Matlab, Statistica, доступ к сети Internet, 

справочной правовой системе КонсультантПлюс 

10.  
Методы анализа, синтеза и 

моделирования систем 
21 учебный корпус 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических и 

семинарских занятий, Мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: INTEL 

Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты прикладных 

программ: STATA, Eviews, Matlab, Statistica, доступ к сети Internet, 

справочной правовой системе КонсультантПлюс 

11.  
Автоматизация бизнес-процессов 

в растениеводстве и 

животноводстве 
21 учебный корпус 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических и 

семинарских занятий, Мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: INTEL 

Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты прикладных 

программ: STATA, Eviews, Matlab, Statistica, доступ к сети Internet, 

справочной правовой системе КонсультантПлюс 

12.  
Стоимостной анализ бизнес-

процессов (АВС-анализ) 
21 учебный корпус 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических и 

семинарских занятий, Мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: INTEL 

Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты прикладных 

программ: STATA, Eviews, Matlab, Statistica, доступ к сети Internet, 

справочной правовой системе КонсультантПлюс 

13.  
Информационные системы в 

банковском деле 
21 учебный корпус 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических и 

семинарских занятий, Мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: INTEL 
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Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты прикладных 

программ: STATA, Eviews, Matlab, Statistica, доступ к сети Internet, 

справочной правовой системе КонсультантПлюс 

14.  Имитационное моделирование 21 учебный корпус 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических и 

семинарских занятий, Мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: INTEL 

Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты прикладных 

программ: STATA, Eviews, Matlab, Statistica, доступ к сети Internet, 

справочной правовой системе КонсультантПлюс 

15.  
Методы исследования и 

моделирования информационных 

процессов  и технологий 
21 учебный корпус 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических и 

семинарских занятий, Мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: INTEL 

Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты прикладных 

программ: STATA, Eviews, Matlab, Statistica, доступ к сети Internet, 

справочной правовой системе КонсультантПлюс 

16.  Реинжиниринг бизнес-процессов 21 учебный корпус 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических и 

семинарских занятий, Мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: INTEL 

Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты прикладных 

программ: STATA, Eviews, Matlab, Statistica, доступ к сети Internet, 

справочной правовой системе КонсультантПлюс 

17.  
Автоматизация процессов 

менеджмента и маркетинга в АПК 
14 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических и 

семинарских занятий, мультимедийное оборудование 

18.  
Корпоративные информационные 

системы 
21 учебный корпус 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических и 

семинарских занятий, Мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: INTEL 

Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты прикладных 

программ: STATA, Eviews, Matlab, Statistica, доступ к сети Internet, 

справочной правовой системе КонсультантПлюс 

19.  
Интеллектуальные 

информационные системы 
26 учебный корпус 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических и 

семинарских занятий, Мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: INTEL 

Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты прикладных 

программ: STATA, Eviews, Matlab, Statistica, доступ к сети Internet, 

справочной правовой системе КонсультантПлюс 
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20.  
Case-технологии разработки 

программных средств 
26 учебный корпус 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических и 

семинарских занятий, Мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: INTEL 

Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты прикладных 

программ: STATA, Eviews, Matlab, Statistica, доступ к сети Internet, 

справочной правовой системе КонсультантПлюс 

21.  
Научно-исследовательская 

практика 
21 учебный корпус 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических и 

семинарских занятий, Мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: INTEL 

Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты прикладных 

программ: STATA, Eviews, Matlab, Statistica, доступ к сети Internet, 

справочной правовой системе КонсультантПлюс 

22.  Педагогическая практика 21 учебный корпус 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических и 

семинарских занятий, Мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: INTEL 

Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты прикладных 

программ: STATA, Eviews, Matlab, Statistica, доступ к сети Internet, 

справочной правовой системе КонсультантПлюс 

23.  Технологическая практика 21 учебный корпус 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических и 

семинарских занятий, Мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: INTEL 

Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты прикладных 

программ: STATA, Eviews, Matlab, Statistica, доступ к сети Internet, 

справочной правовой системе КонсультантПлюс 

24.  Преддипломная практика 21 учебный корпус 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических и 

семинарских занятий, Мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: INTEL 

Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты прикладных 

программ: STATA, Eviews, Matlab, Statistica, доступ к сети Internet, 

справочной правовой системе КонсультантПлюс 

25.  Научно-исследовательская работа 21 учебный корпус 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических и 

семинарских занятий, Мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: INTEL 

Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты прикладных 

программ: STATA, Eviews, Matlab, Statistica, доступ к сети Internet, 

справочной правовой системе КонсультантПлюс 
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26.  
Системы статистической 

обработки данных 
2 учебный корпус 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических и 

семинарских занятий, Мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: INTEL 

Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты прикладных 

программ: STATA, Eviews, Matlab, Statistica, доступ к сети Internet, 

справочной правовой системе КонсультантПлюс 

27.  
Количественные методы в 

управлении и принятии решений 
26 учебный корпус 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических и 

семинарских занятий, Мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: INTEL 

Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты прикладных 

программ: STATA, Eviews, Matlab, Statistica, доступ к сети Internet, 

справочной правовой системе КонсультантПлюс 

 
 

 

 


