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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП
бакалавриата) реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования ВО «Российским государственным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – университет) по направлению «Бизнес-информатика» направленности (профилю)
«Электронный бизнес» 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) «Бизнес-информатика».
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 – 2016.
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению
«Бизнес-информатика» направленности (профилю) «Электронный бизнес»
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 бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (от 19.12.2013 г. № 1967).

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнесинформатика» (бакалавриат), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2016 года N 1002, зарегистрированного в Минюсте РФ 26 августа 2016 года № 43447.
 Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева.
 Правила внутреннего распорядка Университета.
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 Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени
К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности.
1.3 Общая характеристика ОПОП ВО
1.3.1 Цель ОПОП ВО
ОПОП бакалавриата 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 38.03.05 «Бизнес-информатика».
Выпускники направления должны решать задачи по моделированию и
оптимизации бизнес-процессов, по планированию, организации, проектированию и внедрению, эксплуатации и сопровождению информационных систем, а
также аналитической поддержке принятия решений при управлении бизнесом.
Список направленностей (профилей / специализаций) ОПОП
Направленность (профиль) «Электронный бизнес», год начала подготовки 2016.
1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО
4 года (по очной форме обучения)
1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО
Зачётных единиц – всего
Зачётных единиц (без факультатива)
в т.ч. теоретическое обучение
Дисциплин, шт.
в т.ч. факультативных, шт.
Курсовых работ и проектов, шт.
Экзаменов, шт.
Зачётов, шт.
Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель)
Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель)
1.3.4 Структура ОПОП ВО
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
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243
240
219
80
2
12
36
41
12 (8 недель)
9 (6 недель)

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.
Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы
определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом соответствующей примерной основной образовательной программы.
Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» программы.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
рамках: базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы в объеме не
менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения;
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов.
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.
Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для
обучающихся по заочной и очно-заочной формам, и для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья определена локальными нормативными актами Университета.
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 «Бизнесинформатика». 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 ме-
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нее 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 39,2 процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока (что
соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.05
Бизнес-информатика – не более 50 процентов).
1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП
ВО
Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра 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;
 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.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению «Бизнес-информатика» включает:
 проектирование архитектуры предприятия;
 стратегическое планирование развития ИС и ИКТ управления предприятием;
 организацию процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприятием;
 аналитическую поддержку процессов принятия решений для управления
предприятием.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата по направлению «Бизнес-информатика», направленности (профилю) «Электронный бизнес» являются:
 методы и инструменты создания и развития электронных предприятий и их
компонент;
 ИС и ИКТ управления бизнесом; методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ;
 инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению «Бизнесинформатика», направленности (профилю) «Электронный бизнес», являются:
 аналитическая;
 организационно-управленческая;
 проектная.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата направления «Бизнесинформатика», направленности (профиля) «Электронный бизнес» в соответствии с вышеуказанными видами профессиональной деятельности, подготовлен
к решению следующих профессиональных задач:
аналитическая:
анализ архитектуры предприятия;
исследование и анализ рынка ИС и ИКТ;
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анализ и оценка применения ИС и ИКТ для управления бизнесом;
анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ;
организационно-управленческая:
обследование деятельности информационных технологий (далее - ИТ)
инфраструктуры предприятий;
подготовка контрактов, оформление документации на разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ;
разработка регламентов деятельности предприятия и управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия;
управление ИТ - сервисами и контентом информационных ресурсов
предприятия;
взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия;
взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе решения задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры
предприятия;
планирование и организация работы малых проектно-внедренческих
групп;
управление электронным предприятием и подразделениями электронного
бизнеса несетевых компаний;
проектная:
разработка проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия;
разработка проектной документации на выполнение работ по совершенствованию и регламентацию стратегии и целей, бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия;
выполнение работ по совершенствованию и регламентации стратегии и
целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия;
разработка проекта архитектуры электронного предприятия.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА
В результате освоения программы у выпускника формируются общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции:

9

Таблица 1
Требования к результатам освоения программы бакалавриата по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика»
№
п/п
1

2

3

4

5

Индекс
Содержание
компе- компетенции (или её чатенции
сти)
ОК-1 способность использовать
основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции
ОК-3 способность использовать
основы экономических
знаний в различных сферах деятельности
ОК-4 способность использовать
основы правовых знаний
в различных сферах деятельности
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном язы-

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
знать

уметь

основы философских
знаний

использовать основы
философских знаний
для формирования
мировоззренческой
позиции
основные этапы исанализировать основторического развития ные этапы и законообщества
мерности исторического развития общества
основы экономических знаний в АПК

владеть
методами использовать основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции
методами анализа закономерностей исторического
развития общества

использовать основы
Методами использовать
экономических знаний экономических знаний в
в АПК
АПК

Правовые основы де- использовать основы
ятельности предпри- правовых знаний в
ятий АПК
АПК

Правовыми приемами
управления деятельностью
предприятия

Русский язык и иностранный язык

приемами осуществления
межличностного и межкультурного коммуникативного
взаимодействия в устной и

Осуществлять межличностное и межкультурное коммуникативное взаимодей-

6

7

8

9

10

ках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия
способность к самоорганизации и самообразованию

ствие с в устной и
письменной формах на
русском и иностранном языках
ОК-6
Основы работы в ко- работать в коллективе
манде, социальные,
в условиях его диффеэтнические, конфес- ренциации в социальсиональные и кульном, этническом, контурные различия
фессиональном и
персонала
культурном планах
ОК-7
Основы самооргани- Самостоятельно оргазации личности
низовывать свой труд,
проводить самообразование
ОК-8 способность использовать методы и средства
Использовать методы
методы и средства физифизической культуры и средства физической
ческой культуры для
культуры для социобеспечения полноценной
ального и профессиосоциальной и профессионального саморазвинальной деятельности
тия
ОК-9 способность использовать приемы первой поиспользовать приемы
.
приемы первой помощи,
мощи, методы защи- первой помощи, метометоды защиты в услови- ты в условиях чрезды защиты в условиях
ях чрезвычайных ситуавычайных ситуаций
чрезвычайных ситуаций
ций
ОПК-1 способность решать стан- Основы экономики
решать стандартные
дартные задачи професАПК, особенности
задачи экономики и
сиональной деятельности применения инфоруправления АПК на
на основе информационмационных техноло- основе информацион11

письменной формах на русском и иностранном языках
Навыками работы в коллективе в условиях его дифференциации в социальном,
этническом, конфессиональном и культурном планах
Методами самоорганизации
и навыками осуществления
самообразования
Методами и средствами физической культуры для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
приемами первой помощи,
методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Методами решения задач
экономики и управления
АПК на основе информационной и библиографической

11

12

ной и библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

гий в сфере экономики и управления
АПК, основы информационной безопасности

ОПК-2 способность находить организационноуправленческие решения
и готовность нести за них
ответственность; готовность к ответственному и
целеустремленному решению поставленных
профессиональных задач
во взаимодействии с обществом, коллективом,
партнерами
ОПК-3 способность работать с
компьютером как средством управления информацией, работать с информацией из различных
источников, в том числе в
глобальных компьютерных сетях

Основы формирования организационноуправленческих решений по управлению субъектами хозяйствования в АПК

Основы работы с
компьютером, информацией из различных источников,
в том числе в глобальных компьютерных сетях
12

ной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности
решать поставленных
задач по управлению
субъектами хозяйствования в АПК во
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами

культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности

работать с компьютером, информацией из
различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях

Навыками работы с компьютерами и информацией из
различных источников, в
том числе в глобальных
компьютерных сетях

Методами решения поставленных задач по управлению субъектами хозяйствования в АПК во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами

13

ПК-1

14

ПК-2

15

ПК-3
.

16

ПК-4

17

ПК-5

проведение анализа архитектуры предприятия

Основы архитектуры
предприятия, аналитические индикаторы
архитектуры предприятия
проведение исследования Особенности функи анализа рынка инфорционирования рынка
мационных систем и ининформационных сиформационностем и информацикоммуникативных техно- оннологий
коммуникативных
технологий
выбор рациональных ин- Актуальные инфорформационных систем и
мационные системы
информационнои информационнокоммуникативных техно- коммуникативные
логий решения для управ- технологии решения
ления бизнесом
для управления бизнесом

Проводить анализ архитектуры предприятия

Методами анализа архитектуры предприятия

Анализировать рынок
информационных систем и информационно-коммуникативных
технологий

Методами анализа рынка
информационных систем и
информационнокоммуникативных технологий

Анализировать и
обосновывать выбор
рациональных информационных систем и
информационнокоммуникативных
технологий решения
для управления бизнесом
проведение анализа инно- Основные направле- Проводить анализ инваций в экономике,
ния инноваций в эко- новаций в экономике,
управлении и информаномике, управлении управлении и инфорционно-коммуникативных и информационномационнотехнологиях
коммуникативных
коммуникативных
технологиях
технологиях
проведение обследования Основы проведения
Проводить обследовадеятельности и ИТобследования деяние деятельности и
13

Методами анализа информационных систем и информационнокоммуникативных технологий решения для управления
бизнесом

Методами анализа инноваций в экономике, управлении и информационнокоммуникативных технологиях
Методами проведения обследования деятельности и

инфраструктуры предприятий
18

ПК-6

19

ПК-7

20

ПК-8

тельности и ИТинфраструктуры
предприятий
управление контентом
Основы управления
предприятия и Интернет- контентом предприяресурсов, процессами со- тия и Интернетздания и использования
ресурсов, процессами
информационных сервисоздания и использосов (контент-сервисов)
вания информационных сервисов (контент-сервисов)
использование современ- современные станных стандартов и методик дарты и методики
разработки регламентов
разработки регламендля организации управле- тов для организации
ния процессами жизненуправления процесного цикла ИТсами жизненного
инфраструктуры предцикла ИТприятий
инфраструктуры
предприятий
организация взаимодейОсновы организации
ствия с клиентами и парт- взаимодействия с
нерами в процессе реше- клиентами и партнения задач управления
рами в процессе режизненным циклом ИТшения задач управинфраструктуры предления жизненным
приятия
циклом ИТинфраструктуры
предприятия
14

ИТ-инфраструктуры
предприятий

ИТ-инфраструктуры предприятий

Управлять контентом
предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и использования информационных сервисов
(контент-сервисов)

Методами управления контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов)

использовать современные стандарты и
методики разработки
регламентов для организации управления
процессами жизненного цикла ИТинфраструктуры
предприятий
Грамотно взаимодействовать с клиентами
и партнерами в процессе решения задач
управления жизненным циклом ИТинфраструктуры
предприятия

Методами использования
современных стандартов и
методик разработки регламентов для организации
управления процессами
жизненного цикла ИТинфраструктуры предприятий
Методами взаимодействия с
клиентами и партнерами в
процессе решения задач
управления жизненным
циклом ИТ-инфраструктуры
предприятия

21

22

23

24

ПК-10 умение позиционировать
электронное предприятие
на глобальном рынке;
формировать потребительскую аудиторию и
осуществлять взаимодействие с потребителями,
организовывать продажи
в информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет" (далее сеть "Интернет")
ПК-11 умение защищать права
на интеллектуальную собственность
ПК-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и регламентацию бизнеспроцессов и ИТинфраструктуры предприятия

Основы электронного предприятие на
глобальном рынке,
взаимодействия с потребителями продукции и услуг предприятия, в том числе посредством сети "Интернет"

Основы защиты интеллектуальной собственности
Основы техникоэкономического
обоснования проектов по совершенствованию и регламентацию бизнеспроцессов и ИТинфраструктуры
предприятия
ПК-13 умение проектировать и
Основы проектировнедрять компоненты ИТ- вания и внедрения
инфраструктуры предкомпонентов ИТприятия, обеспечивающие инфраструктуры
достижение стратегичепредприятия
15

позиционировать
электронное предприятие на глобальном
рынке; формировать
потребительскую
аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать
продажи посредством
сети "Интернет"

Методами работы электронного предприятия на глобальном рынке, взаимодействия с потребителями продукции и услуг предприятия, в том числе посредством сети "Интернет"

защищать права на
интеллектуальную
собственность
выполнять техникоэкономическое обоснование проектов по
совершенствованию и
регламентацию бизнес-процессов и ИТинфраструктуры
предприятия

Методами защиты права на
интеллектуальную собственность
Методами выполнения технико-экономического обоснования проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и
ИТ-инфраструктуры предприятия

проектировать и внедрять компоненты ИТинфраструктуры
предприятия

Методами проектирования и
внедрения компонентов ИТинфраструктуры предприятия

25

ских целей и поддержку
бизнес-процессов
ПК-14 умение осуществлять
планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов управления проектами

26

ПК-15

27

ПК-16

28

ПК-17

29

ПК-18

Основы планирования и организации
проектной деятельности на основе
стандартов управления проектами
умение проектировать ар- Основы проектирохитектуру электронного
вания архитектуры
предприятия
электронного предприятия
умение разрабатывать
Основы разработки
контент и ИТ-сервисы
контента и ИТпредприятия и интернет- сервисов предприяресурсов
тия и интернетресурсов
способность использовать Основы естественноосновные методы естенаучных дисциплин в
ственнонаучных дисциобласти АПК
плин в профессиональной
деятельности для теоретического и экспериментального исследования
способность использовать Математический апсоответствующий матепарат и инструменматический аппарат и ин- тальные средства для
струментальные средства обработки, анализа и
для обработки, анализа и систематизации ин16

осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе
стандартов управления проектами
проектировать архитектуру электронного
предприятия

Методами

Методами

разрабатывать контент Методами
и ИТ-сервисы предприятия и интернетресурсов
использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в области
АПК для теоретического и экспериментального исследования
использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для обработки,

Методами использования
естественнонаучных дисциплин в области АПК для
теоретического и экспериментального исследования
математическим аппаратом
и инструментальными средствами для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследо-

систематизации информа- формации по теме
ции по теме исследования исследования
30

31

32

33

ПК-19 умение готовить научнотехнические отчеты, презентации, научные публикации по результатам выполненных исследований

Основы написания
научно-технических
отчетов, подготовки
презентаций, научных публикации по
результатам выполненных исследований
ПК-20 умение консультировать
Основы консультизаказчиков по совершен- рования по соверствованию бизнесшенствованию бизпроцессов и ИТнес-процессов и ИТинфраструктуры прединфраструктуры
приятия
предприятия
ПК-21 умение консультировать
Основы консультизаказчиков по вопросам
рования по вопросам
совершенствования
совершенствования
управления информациуправления инфоронной безопасностью ИТ- мационной безопасинфраструктуры предностью ИТприятия
инфраструктуры
предприятия
ПК-22 умение консультировать
Основы консультизаказчиков по вопросам
рования по вопросам
создания и развития элек- создания и развития
тронных предприятий и
электронных пред17

анализа и систематизации информации по
теме исследования
готовить научнотехнические отчеты,
презентации, научные
публикации по результатам выполненных исследований

вания

консультировать заказчиков по совершенствованию бизнеспроцессов и ИТинфраструктуры
предприятия
консультировать заказчиков по вопросам
совершенствования
управления информационной безопасностью ИТинфраструктуры
предприятия
консультировать заказчиков по вопросам
создания и развития
электронных предпри-

Навыками консультирования по совершенствованию
бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия

Методами подготовки научно-технических отчетов,
презентаций, научных публикаций по результатам выполненных исследований

Навыками консультирования по вопросам совершенствования управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры
предприятия
Навыками консультирования по вопросам создания и
развития электронных предприятий и их компонентов

их компонентов
34

ПК-23

умение консультировать
заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ
управления бизнесом

приятий и их компонентов
Основы рационального выбора ИС и
ИКТ управления
бизнесом

35

ПК-24 умение консультировать
заказчиков по рациональному выбору методов и
инструментов управления
ИТ-инфраструктурой
предприятия

Основы рационального выбора методов
и инструментов
управления ИТинфраструктурой
предприятия

36

ПК-25 способность описывать
целевые сегменты ИКТрынка
ПК-26 способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых бизнеспроектов на основе инноваций в сфере ИКТ

Основы развития
ИКТ-рынка

37

38

Основы бизнеспланирвоания

ятий и их компонентов
консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС
и ИКТ управления
бизнесом
консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов
управления ИТинфраструктурой
предприятия
описывать целевые
сегменты ИКТ-рынка

разрабатывать бизнеспланы по созданию
новых бизнеспроектов на основе
инноваций в сфере
ИКТ
ПК-27 способность использовать Современные инноиспользовать лучшие
лучшие практики провационные програм- практики продвижедвижения инновационных мнония инновационных
программноинформационные
программноинформационных продук- продукты и услуги на информационных
тов и услуг
рынке
продуктов и услуг
18

Методы определения рационального выбора; методами
консультирования по рациональному выбору ИС и
ИКТ управления бизнесом
Методами рационального
выбора методов и инструментов управления ИТинфраструктурой предприятия
Методами анализа ИКТрынка
Методами разработки бизнес-планов

Методами продвижения инновационных программноинформационных продуктов
и услуг

39

ПК-28

способность создавать
новые бизнес-проекты на
основе инноваций в сфере
ИКТ

Основы создания новых бизнес-проектов
на основе инноваций
в сфере ИКТ
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создавать новые бизМетодами создания новых
нес-проекты на основе бизнес-проектов на основе
инноваций в сфере
инноваций в сфере ИКТ
ИКТ

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Бизнесинформатика» содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки бакалавра 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;

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 бакалавра по направлению подготовки «Бизнес-информатика», направленности (профилю) «Электронный бизнес» Блок 2 «Практики» включает такие виды практики как: учебная практика
(по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, технология производства и переработки продукции растениеводства, по технологии
производства продукции животноводства), производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,
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.
Способ проведения практики (стационарный и/или выездной).
Программы практики 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
1)
Б2.У.1. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению «Бизнес-информатика»
подготовки раздел ОПОП бакалавра раздел «Практики» является обязательным
и представляет собой вид учебной деятельности, непосредственно ориентированный на профессиональную подготовку обучающихся. Практики закрепляют
знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций
обучающихся.
Учебная практика направлена на систематизацию знаний в области информатики и информационных технологий, а также углубления их с учетом
профиля. Практика носит предметно-ориентированный характер. Цель практики - закрепление и углубление теоретической подготовки в сфере информационных технологий, применение умений и навыков в сфере информационных
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технологий. Учебная практика проходится студентами во втором семестре.
Продолжительность практики составляет 4 дня.
Задачи практики - повторить теоретические основы работы с информационными технологиями, закрепить их практическими навыками работы с инструментарием, реализующим информационные технологии. Форма про ведения практики – групповая. Место проведения практики – компьютерные классы. Форма итогового контроля – зачет с защитой отчета по практике. Защита
отчета проходит в форме демонстрации презентации, наглядно показывающей
выполнение работ. В ходе защиты проводится краткий опрос по выполненной
работе.
В ходе учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков студентами приобретаются следующие компетенции: ОК-7
– способность к самоорганизации и самообразованию; ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; ОПК-3 – способность работать с компьютером как
средством управления информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях.
2) Б2.У.2. Учебная практика по «Технологии производства, переработки и
хранения продукции растениеводства».
Целью учебной практики по «Технологии производства, переработки и
хранения продукции растениеводства» является закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими умений и навыков в области производства, хранения и переработки растениеводческой продукции для
формирования представлений по вопросам технологической направленности,
оценки их эффективности и возможности практического использования с целью совершенствования организационно-управлеической деятельности. Учебная практика проходится студентами во втором семестре. Продолжительность
практики - 4 дня. Форма про ведения учебной практики - полевая и лабораторная, групповая; форма итогового контроля – зачет с оценкой. Место проведения
учебной практики - полевая опытная станция и технологическая лаборатория
кафедры хранения, переработки и товароведения продукции растениеводства
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Учебная практика состоит из полевых и
лабораторных занятий и составления отчетности о ее прохождении.
В результате прохождения учебной практики «Технологии производства,
переработки и хранения продукции растениеводства» студентами приобретаются следующие компетенции: ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; ПСК-3 – способность
решать стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом отраслевой специфики организаций АПК.
3) Б2.У.3. Учебная практика «Технология производства продукции животноводства».
Цель прохождения учебной практики «Технология производства продукции животноводства» - закрепление и углубление теоретической подготовки
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студентов в сфере производства сельскохозяйственной продукции, приобретение ими умений и навыков в области хранения и переработки продукции животноводства. Студенты должны освоить методы, направленные на проведение
и организацию приемов по выращиванию сельскохозяйственных животных,
при обрести необходимые практические навыки по технологии переработки,
хранения и оценке качества продукции животноводства. Учебная практика
проходится студентами во втором семестре. Продолжительность практики – 4
дня. Форма проведения практики - групповая. Форма контроля – зачет с оценкой. Практика проводится на кафедре Технологии хранения и переработки продуктов животноводства, зоостанции, птичнике, манеже.
Программы разрабатываются в соответствии с Положением об организации практики студентов РГАУ-МСХА, реализуемой в рамках образовательных
программ высшего профессионального образования по ФГОС ВО в РГАУМСХА.
В результате прохождения учебной практики «Технология производства
продукции животноводства» студентами приобретаются следующие компетенции: ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; ПСК-3 – способность решать стандартные задачи
профессиональной деятельности с учетом отраслевой специфики организаций
АПК.
Программы учебных практик прилагаются к ОПОП ВО.
4.4.2 Программы производственных практик
1). Б2.П.1. Практика по получению профессиональных умений и опыта
производственной деятельности.
Производственная практика по получению профессиональных умений и
опыта производственной деятельности входит в состав цикла Б2 «Практики» в
соответствии с ФГОС ВО и учебным планом по направлению подготовки
38.03.05 - «Бизнес-информатика». Производственная практика проходится
студентами в четвертом семестре. Продолжительность производственной практики составляет 2 недели. Производственная практика носит индивидуальный
характер и проходит на базе объектов исследования студентов в соответствии с
графиком учебного плана.
Целью прохождения производственных практик является закрепление и
углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими умений и
навыков в области научно-исследовательской деятельности для подготовки,
написания и защиты ВКР.
Производственные практики включают сбор, накопление, систематизацию,
обработку и анализ сведений по практическому применению результатов исследования с последующим оформлением отчета по практике. Промежуточный
контроль знаний осуществляется в виде защиты отчета по производственной
практике.
Задачи практики:
- исследование прикладных информационных процессов;
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- использование и разработка методов формализации и алгоритмизации
информационных процессов;
- исследование перспективных направлений прикладной информатики;
- анализ и развитие методов управления информационными ресурсами;
- оценка экономической эффективности информационных процессов, а
также проектных рисков;
- исследование применения перспективных методик информационного
консалтинга, информационного маркетинга;
-анализ и разработка методик управления проектами автоматизации и
информатизации;
- исследование сферы применения функциональных и технологических
стандартов в области создания ИС предприятий и организаций.
В результате прохождения практики по получению профессиональных
умений и опыта производственной деятельности студенты получают следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1.
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой.
2). Б2.П.2. Производственная преддипломная практика.
Производственная преддипломная практика входит в состав цикла
«Практики» в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом по направлению
подготовки 38.03.05 - «Бизнес-информатика». Производственная преддипломная практика проходится студентами в шестом семестре. Продолжительность
производственной преддипломной практики составляет 2 недели. Производственная преддипломная практика носит индивидуальный характер и проходит
по месту нахождения объекта исследования в соответствии с графиком учебного плана.
Преддипломная практика проводится в 6 и 8 семестрах.
Целью производственной преддипломной практики, проводимой в 6 семестре, является сбор и систематизация информации о субъекте экономики, на
базе которого будет осуществляться разработка в ВКР (предприятие АПК).
Задачами практики является:
- анализ финансово-хозяйственной деятельности конкретного предприятия
АПК;
- анализ организации информационных процессов и технологий на предприятии АПК;
- обобщение информации, формулирование направлений совершенствования ИС и ИТ предприятия.
Форма контроля - зачет с оценкой (дифференцированный зачет).
Целью производственной преддипломной практики, проводимой в 8 семестре, является завершение аналитической и проектной работы относительно
данного предприятия, отражаемой в ВКР.
Задачами практики являются: актуализация собранной ранее информации
о предприятии, апробирование информационной разработки, проводимой в
ВКР.
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В результате прохождения производственной преддипломной практики
студенты получают следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК5, ПК-7, ПК-12, ПК-13, ПК-16.
Программы разрабатываются в соответствии с Положением об организации практики студентов, реализуемой в рамках образовательных программ
высшего профессионального образования по ФГОС ВО в РГАУ-МСХА.
Программы производственных практик прилагается к ОПОП ВО.
Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА
Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата ключают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и информационному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной среде, к
обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми условиями.
5.1Кадровое 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 рабо26

ты 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 38.03.05 «Бизнес-информатика», направленность
(профиль) «Электронный бизнес» обеспечена необходимыми учебнометодическими 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
оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных
читальных залов на 865 посадочных мест.
Библиотека оснащена современной автоматизированной библиотечноинформационной 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 (табл. 2).
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Таблица 2
Общий фонд университетской библиотеки
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
3
4

Наименование показателей
Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:
научная литература
периодические издания
учебная литература
художественная литература
редкая книга
обменный фонд
мультимедийные издания
Электронные ресурсы (БД)
Кол-во удаленных регистрированных пользователей
Количество документовыдач

Кол-во
4 143 894
1 581 427
570 307
1 486 444
120 850
47 410
28 211
2 186
3,0 гигабайта
62 261
1 039 017

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
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 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
 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 «Бизнес-информатика», соответственно установленным
квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности. Фактическое учебно-методическое, информационное обеспечение учебного процесса представлено в приложении В – «Сведения об учебнометодическом и информационном обеспечении образовательного процесса по
ОПОП ВО».
Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению
«Бизнес-информатика составляет более 50 экземпляра 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.
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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).
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.
Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую литературу по направлению 38.03.05 «Бизнес-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
38.03.05 «Бизнес-информатика» составляет более 50 экземпляров на одного
студента.
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, научнопросветительных мероприятий, организация досуга студентов;
 организация гражданского и патриотического воспитания студентов;
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 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.
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 «Моло31

дая 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 учебновоспитательном 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 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.
6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО
В соответствии с ФГОС ВО бакалавров по ОПОП ВО по направлению
«Бизнес-информатика» 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 бакалавриата осуществ32

ляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и итоговой
аттестации.
Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой
(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде
фондов оценочных средств.
6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 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
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.
6.2 Итоговая государственная аттестация
В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению «Бизнес-информатика» 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;
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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.
7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Механизмы функционирования при реализации системы обеспечения качества ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнесинформатика» направленность (профиль) «Электронный бизнес» осуществляется за счет мониторинга уровня освоения компетенций умений и владений путем анкетирования обучающихся, 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
научнопедагогических 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.
8. 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;

анализ и решение конкретных ситуаций (case-study; АКС; разбор деловой корреспонденции; анализ инцидентов; классические ситуации);
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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
профессор
___________________ (Е.В. Худякова)
Доцент кафедры прикладной информатики ____________________ (И.Е. Быстренина)
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Приложение А
Учебный план по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика»
Приложение Б
Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО 38.03.05 «Бизнес-информатика»

3

1.

Философия

72

2.

История

108

Микроэкономика

72

4.

Макроэкономика

72

5.

Менеджмент

108

6.

Психология

108

Ученая
степень
и
ученое
звание

Основное
место
работы

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Мамедов
А.А.

Доцент

1

МГУ им. М.И. Ломоносова

Философ

К.ф.н.,
доцент

18

18

РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева

штатный

18

18

РГАУМСХА

штатный

РГАУМСХА

штатный

РГАУМСХА

штатный

Некрасов
О.Г.
3.

Специальность по
диплому

Условия
привлечения к трудовой
деятельности (штатный,

в т.ч. педагогический

2

Должность

Какое
образовательное
учреждение
высшего
образования
окончил

Стаж научно-педагогической
работы

всего

1

Фамилия,
имя,
отчество

Доля занима-емой
ставки

Наименование

Объём, час

№
п/п

По штатному
расписанию

Дисциплина
в соответствии
с учебным планом

Хамидова
Л.Л.
Бесшапошный М.Н.
Садыкова
З.Ф.
Гильянов
А.С.

Историк со
Стар.преп. 0,8 МГУ им. М.И. Ло- знанием иномоносова
странного
языка
Доцент

0,75

доцент

1,0

доцент
доцент

ЧГУ

Ставропольский
государственный
аграрный университет
1,0 МСХА имени К.А.
Тимирязева
1,0 Пензенский государственный педа36

-

Экономист

-

10

8

Экономист

К.э.н.,
доцент

15

13

К.э.н.,
доцент
К.псих.
н.

16

Экономист
Учитель математики и

штатный
совместитель,
внешний)
13

15

РГАУМСХА
РГАУМСХА

штатный
штатный

7.

Социология

108

8.

Право

72

9.

Иностранный язык

10. Иностранный язык

216

216

11. Финансы

72

12. Бухгалтерский и
управленческий учет

72

13. Экономика фирмы

72

14. Теория отраслевых
72
рынков
15. Математический ана- 216
лиз
16. Линейная алгебра
108

гогический инсти- информатки
тут им.
В.Г.Белинского
1,0 МГУ им. М.И. ЛоК.ф.н.,
Долгих А.Г.
Доцент
философ
моносова
доцент
1,0
Орловский
Зав. кафедюридический ин- юриспруден- Кло.н.,
Биткова Л.А.
рой, доцент
ститут МВД
ция
доцент
России
Ракипов Н Г.
Доцент
1,0 Московский государ- Преподаватель К.с.х.н.
ственный лингвистичеанглийского
Доцент

Александров
Андрей Викторович

Доцент

1,0

Костина Р.В. Зав. кафед- 1,0
рой, доцент
Мырксина
доцент
1,0

ский университет иностранных языков имени
М.Тореза
Псковский государственный педагогический университет

МСХА

Мордовский госуниверситет имени
Н.П. Огарева
Чутчева
Зав. кафед- 1,0 ФГБОУ ВПО МосЮ.В.
рой
ковский государственный агроинженерный университет имени В.П.
Горячкина
Уколова А.В.
доцент
1,0
МСХА
Борисова
Ю.В.
Денисова
О.И.

Ст. преп.

34

РГАУМСХА

штатный

15

15

РГАУМСХА

штатный

48

47

РГАУМСХА

штатный

РГАУМСХА

штатный

языка

Преподаватель
английского и
немецкого языков

-

Бухгалтер

К.э.н.

42

42

РГАУМСХА

штатный

Филология

-

13

8

РГАУМСХА

штатный

РГАУМСХА

штатный

Экономистменеджер

Д.э.н.,
доцент

экономист

К.э.н.

1,0

МГУ

математик

-

1,0

МГУ

математик

-

37

34

28

18

15

26

18

15

РГАУМСХА
РГАУМСХА
РГАУМСХА

штатный
штатный
штатный

17. Дискретная матема- 108
тика
18. Дифференциальные и 72
разностные уравнения
19. Теория вероятностей 108

Дёмина Т.Ю.

доцент

1,0

МГУ

математик

-

РГАУМСХА

штатный

Дёмина Т.Ю.

доцент

1,0

МГУ

математик

-

РГАУМСХА

штатный

Дёмина Т.Ю.

доцент

1,0

МГУ

математик

-

20. Математическая ста- 72
тистика
21. Исследование опера- 72
ций
22. Общая теория систем 108

Уколова А.В.

доцент

1,0

МСХА

экономист

К.э.н.

15

15

профессор 0,85

МСХА

Экономисткибернетик

Д.э.н.

24

24

23. Анализ данных

108

24. Теоретические основы информатики
25. Основы формальной
лингвистики

108
72

26. Программирование

108

27. Вычислительные системы, сети, телекоммуникации
28. Архитектура предприятия
29. Моделирование бизнес-процессов
30. Управление ИТсервисами и контен-

108

72
108
72

Худякова
Е.В.
Карнаухов
В.М.
Уколова А.В.

доцент

1,0

МГУ

доцент

1,0

МСХА

экономист

Барамидзе
Ст. Препо- 1,0
МСХА
ЭкономистН.Н.
даватель
кибернетик
Андреев А.В. Ст. препо- 1,0 Поволжская ГосуИнженердаватель
дарственная ака- программист
демия телекоммуникаций и информатики
Барамидзе
Ст. Препо- 1,0
МСХА
ЭкономистН.Н.
даватель
кибернетик
Захарин М.Г.
доцент
1,0
МСХА
Экономисткибернетик
Горбачев
М.И.
Горбачев
М.И.
Мастяев
Ф.А.

доцент

1,0

доцент

1,0

ст. преп.

1,0

МГАУ им.
В.П.Горячкина
МГАУ им.
В.П.Горячкина
МЭСИ
38

Инженерэлектрик
Инженерэлектрик
Информатикэкономист

К.э.н.

15

15

-

14

14

12

12

РГАУМСХА
РГАУМСХА
РГАУМСХА
РГАУМСХА
РГАУМСХА
РГАУМСХА

штатный
штатный
штатный
штатный
штатный
штатный

РГАУМСХА

штатный

-

14

14

РГАУМСХА

штатный

-

37

37

РГАУМСХА

внутр.
совмест.

К.э.н.

15

15

К.э.н.

15

15

-

13

13

РГАУМСХА
РГАУМСХА
РГАУМСХА

штатный
штатный
штатный

том
31. Управление жизненным циклом ИС

144
Блюмин
А.М.

32. Деловые коммуника- 72
ции
33. Рынки ИКТ и органи- 72
зация продаж

34. Электронный бизнес

Блюмин
А.М.
Землянский
А.А.

72
Овчинников
А.В.

35. Безопасность жизнедеятельности
36. Базы данных

108

Ханчич О.А.

108

Ханжиян
К.И.

37. Информационная
108
безопасность
38. Информационные си- 108
стемы управления
производственной
компанией
39. ИТ-инфраструктура 72
организации

Мастяев
Ф.А.
Блюмин
А.М.

1,0 Одесский политехпрофессор
нический институт
профессор

1,0 Одесский политехнический институт

профессор 1,0

МЭСИ

Радиоинженер
Радиоинженер
Машинная
обработка
экономической информации

д.т.н., 46
профессор
д.т.н., 46
профессор
д.э.н.
56

1,0 Институт государствоведения менеджмента и инПрикладная
ст. преп.
форматики (ИГ- информатика
МИ)-РГАЗУ
профессор 1,0 Новосибирский ГУ Прикладная Д.х.н.
математика
доцент
1,0
РГАУ-МСХА
Магистр
прикладной
информатитки
1,0
Информатикст. преп.
МЭСИ
экономист
1,0 Одесский политехд.т.н.,
профессор
нический институт Радиоинже- професнер
сор

Череватова
Т.Ф.
доцент

1,0 Уральский педагогический институт
им.А.С.Пушкина

Учитель физики

Инженер раПоволжский инсти- диосвязи и
39

к.э.н.,
доцент

17

17

РГАУМСХА

штатный

РГАУМСХА

штатный

РГАУМСХА

штатный

РГАУМСХА

штатный

РГАУМСХА

штатный

56

9

9

45

27

11

10
РГАУМСХА

13

13

46

17

38

25

РГАУМСХА

штатный

РГАУМСХА

штатный

РГАУМСХА

штатный

40. Объектноориентированный
анализ и программирование
41. Системы поддержки
принятия решений

72

42. Эффективность ИТ

72

Барамидзе
Н.Н.

Ст. Препо- 1,0
даватель

72
Блюмин
А.М.

радиовещания

МСХА

Математические методы
и операции в
экономике

1,0 Одесский политехнический институт
1,0

Белоярская
Т.С.
43. Физическая культура 72
и спорт

профессор

тут информатики,
радиотехники и
вещания

Чешихина В.В.

Ст. преп.

МСХА

Зав.кафедрой, 1,5
профессор

Воронежский технологический институт, , 1978г.;
Московский областной
государственный институт физической
культуры, 1985 г.

44. Физическая культура 72
и спорт

Никифорова
О.Н.

доцент

1,5

Казахский институт
физической культуры, 1988 г.
40

-

14

д.т.н., 46
Радиоинже- професнер
сор
Математические методы
и исследова15
ние операций
в экономике
инженертехнолог;

физическая
культура и
спорт
физическая
культура и
спорт

доктор
педагогических
наук,
профессор

37

кандидат
педагогических
наук, доцент

19

14

17

13

РГАУМСХА

штатный

РГАУМСХА

штатный

РГАУМСХА

штатный

РГАУМСХА

штатный

РГАУМСХА

штатный

37

19

45. Информационные
технологии управления проектами

108

1,0

Андреев А.В.

46. Проектирование ин- 360
формационных систем
47. Информационные
108
технологии и системы
48. Нормативно108
технологическое
обеспечение управления проектами
49. Технологии распределенной обработки
данных

108

50. Электронная коммер- 180
ция

51. Информационные
технологии моделирования бизнеспроцессов
52. Контроль качества
программного обес-

Блюмин
А.М.
Мастяев
Ф.А.
Андреев А.В.

шеповалов

Быстренина
И.Е.

Поволжская госуИнженерСт. преп.
дарственная акаде- программист
мия телекоммуникаций и информатики
1,0 Одесский политехд.т.н.,
профессор
нический институт Радиоинже- професнер
сор
1,0
Информатикст. преп.
МЭСИ
экономист
Ст. препо- 1,0 Поволжская ГосуИнженердаватель
дарственная ака- программист
демия телекоммуникаций и информатики
1,0

доцент

108

Марийский госу- Учитель фидарственный педа- зики и матегогический универматики
ситет им Н.К.
Крупской

12

46

17

13

13

12

12

РГАУМСХА

штатный

РГАУМСХА

штатный

РГАУМСХА

штатный

РГАУМСХА

штатный

РГАУМСХА

штатный

РГАУМСХА

штатный

К.п.н.

1,0
Мастяев
Ф.А.

180

1,0

12

Череватова
Т.Ф.

ст. преп.

доцент

МЭСИ
1,0 Уральский педагогический институт
41

Информатикэкономист

-

13

13

РГАУМСХА

штатный

Учитель физики

к.э.н.,
доцент

38

25

РГАУМСХА

штатный

печения информационных систем

им.А.С.Пушкина
Поволжский институт информатики,
радиотехники и
вещания

53. Хранилища данных

108

54. Корпоративные информационные системы

180

Захарин М.Г.

доцент

1,0

МСХА

Инженер радиосвязи и
радиовещания

Экономисткибернетик

-

37

37

РГАУМСХА

внутр.
совмест.

Поволжская госуИнженердарственная акаде- программист
мия телекоммуникаций и информатики

-

12

12

РГАУМСХА

штатный

-

13

13

РГАУМСХА

штатный

Экономисткибернетик
Информатикэкономист

-

14

14

-

13

13

физическая
культура

-

15

15

1,0
Андреев А.В.
Ст. преп.

55. Инженерия знаний и
интеллектуальные
информационные системы
56. Программирование
(углубленный курс)
57. Базы данных (углубленный курс)
58. Элективные курсы по
физической культуре

108

1,0
Мастяев
Ф.А.

252
180
328

ст. преп.

МЭСИ

Барамидзе
Н.Н.
Мастяев
Ф.А.

Ст. Препо- 1,0
даватель
1,0
ст. преп.

МСХА

Токарев Д.А.

Старший пре- 1,5
подаватель

Ростовский государственный педагогический университет

МЭСИ

42

Информатикэкономист

РГАУМСХА
РГАУМСХА
РГАУМСХА

штатный
штатный
штатный

59. Элективные курсы по 328
физической культуре

Агаронов Л.Г.

доцент

60. Элективные курсы по 328
физической культуре

Березинская
Наталья Алексеевна

доцент

61. Элективные курсы по 328
физической культуре

Никитченко
Сергей Юрьевич

доцент

1,5

(РГПУ), факультет
«Физической культуры», 2000 г.
Грузинский зоотехнический ветеринарный
учебноисследовательский институт, 1987 г.

Межотраслевой региональный центр повыфизическая
шения квалификации и
культура и
профессиональной песпорт
реподготовки тренеров
и специалистов по футболу РГАФК, 2002 г.
1,45 Московский областной
физическая
государственный инкультура и
ститут физической
спорт
культуры, 1986 г.
1,5 Горский государствен- Инженер лесноный аграрный универ- го и лесопаркоситет, 2001 г.
вого хозяйства
Северо-Осетинский
государственный университет, 2011 г.

62. Введение в специаль- 108
ность

Быстренина
И.Е.

доцент

63. Основы компьютерной грамотности

Быстренина
И.Е.

доцент

Калмыкова
Ольга Алексеевна

доцент

108

64. Технология произ108
водства и переработки продукции живот-

Зоотехния

Мирийский государственный педагогич имени Н.К.
Крупской, 2005
1,0 Мирийский государственный педагогич имени Н.К.
Крупской, 2005
1,0
РГАУ - МСХА
им.К.А.Тимирязева
1,0

43

физическая
культура и
спорт

физик

физик

зоотехния

-

-

22

30

кандидат
сельскохозяйственных
наук

16

к.п.н.

13

к.п.н.

13

Канди- 29
дат с.-х.
наук,

12

16

РГАУМСХА

штатный

РГАУМСХА

штатный

РГАУМСХА

штатный

РГАУМСХА

штатный

РГАУМСХА

штатный

РГАУМСХА

штатный

12

13

13

21

новодства
65. Технология произ108
водства и переработки продукции растениеводства
66. Лицензирование про- 108
граммного обеспечения и ИТ

Беленков
А.И.

профессор 0,75

Череватова
Т.Ф.

1,0 Уральский педагогический институт
им.А.С.Пушкина

108

72. Системы электронных платежей

144

Мастяев
Ф.А.

1,0

360

доцент
Д.сх
наук,
проф

35

к.э.н.,
доцент

38

-

35
РГАУМСХА

штатный

25

РГАУМСХА

штатный

13

13

РГАУМСХА

штатный

30

30

РГАУМСХА

штатный

Учитель физики

ст. преп.

МЭСИ

Информатикэкономист

Иксанов Р.Г.

доцент

МГУ, физический
факультет

Инженерфизик

Мастяев
Ф.А.

ст. преп.

МЭСИ

Информатикэкономист

-

13

13

РГАУМСХА

штатный

МЭСИ

Информатикэкономист

-

13

13

РГАУМСХА

штатный

-

13

13
РГАУМСХА

штатный

РГАУМСХА

штатный

108

108

Ученый агроном

Инженер раПоволжский инстидиосвязи и
тут информатики,
радиовещарадиотехники и
ния
вещания

доцент

67. Схемы распространения программного
обеспечения
68. Проектирование
пользовательских интерфейсов
69. Проектирование межсистемных интерфейсов
70. Разработка приложений на языках высокого уровня
71. Информационные
технологии мониторинга

Волгоградсткий
СХИ

Мастяев
Ф.А.

0,5
1,0

1,0
ст. преп.

360
Доцент

0,25

МСХА

Ермолаева
О.С.
Быстренина
И.Е.

доцент

1,0

Мирийский государственный педагогич имени Н.К.
44

Педагог профессионального обучения (экономистпедагог)
физик

к.х.н.,
доцент

к.п.н.

13

13

73. Программное обеспе- 144
чение в банковской
деятельности

Быстренина
И.Е.

74. Информационное
180
обеспечение управления персоналом

Череватова
Т.Ф.

доцент

доцент

75. Формирование проектных групп в ИТпроектах

180

Череватова
Т.Ф.

Крупской, 2005
Мирийский государственный педагогич имени Н.К.
Крупской, 2005
1,0 Уральский педагогический институт
им.А.С.Пушкина
1,0

Инженер раПоволжский инстидиосвязи и
тут информатики,
радиовещарадиотехники и
ния
вещания

79. Рынки СПО

108

1,0

Мастяев
Ф.А.

ст. преп.

Мастяев
Ф.А.

ст. преп.

Землянский
А.А.

Землянский
А.А.

профессор 1,0

13

13
РГАУМСХА

штатный

к.э.н.,
доцент

38

25

РГАУМСХА

штатный

к.э.н.,
доцент

38

25

РГАУМСХА

штатный

МЭСИ

Информатикэкономист

-

13

13

РГАУМСХА

штатный

МЭСИ

Информатикэкономист

-

13

13

РГАУМСХА

штатный

д.э.н.

56

56
РГАУМСХА

штатный

РГАУМСХА

штатный

1,0
профессор 1,0

к.п.н.

Учитель физики

Инженер раПоволжский инстидиосвязи и
тут информатики,
радиовещарадиотехники и
ния
вещания
1,0 Уральский педагоУчитель фигический институт
зики
им.А.С.Пушкина

доцент

76. Архитектура ВЭБ144
приложений на платформе Microsoft
77. Архитектура ВЭБ144
приложений на платформе *nix
78. Открытые системы
108

физик

МЭСИ

МЭСИ
45

Машинная
обработка
экономической информации
Машинная
обработка

д.э.н.

56

56

80. Информационные си- 72
стемы управления
продажами
81. Информационные си- 72
стемы управления
персоналом
82. Разработка корпора- 108
тивных приложений
на платформе Java
83. Разработка корпора- 108
тивных приложений
на платформе
Microsoft.NET
84. Парадигмы разработ- 144
ки программного
обеспечения

144

-

15

-

МЭСИ

Информатикэкономист

МЭСИ

Информатикэкономист

1,0
Белоярская
Т.С.

Ст. преп.

МСХА
1,0

Белоярская
Т.С.

Ст. преп.

Мастяев
Ф.А.

ст. преп.

МСХА
1,0

13

РГАУМСХА

штатный

15

13

РГАУМСХА

штатный

-

13

13

РГАУМСХА

штатный

-

13

13

РГАУМСХА

штатный

-

12

12

РГАУМСХА

штатный

РГАУМСХА

штатный

1,0
Мастяев
Ф.А.

ст. преп.
1,0

Андреев А.В.

85. Мультипарадигменная разработка приложений

экономической информации
Математические методы
и исследование операций
в экономике
Математические методы
и исследование операций
в экономике

Поволжская госуИнженердарственная акаде- программист
мия телекоммуникаций и информатики

Ст. преп.

1,0

Поволжская госу46

Инженер-

-

12

12

Андреев А.В.

Ст. преп.

86. Разработка лингви108
стического обеспечения информационных
систем

1,0

Андреев А.В.

87. Языки сценариев

108

Поволжская госуИнженердарственная акаде- программист
мия телекоммуникаций и информатики

-

12

12

РГАУМСХА

штатный

Поволжская госуИнженерСт. преп.
дарственная акаде- программист
мия телекоммуникаций и информатики
профессор 0,75 Волгоградсткий
Ученый агСХИ
роном

-

12

12

РГАУМСХА

штатный

Д.сх
наук,
проф

35

35

РГАУМСХА

штатный

РГАУМСХА

штатный

Ст. преп.

1,0

Андреев А.В.

88. практика по получе- 36
нию первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности
89. По технологии произ- 36
водства, переработки
и хранения продук-

дарственная акаде- программист
мия телекоммуникаций и информатики

Беленков
А.И.

Беленков
А.И.

профессор 0,75

Волгоградсткий
СХИ
47

Ученый агроном

Д.сх
наук,
проф

35

35

ции растениеводства
90. По технологии произ- 36
водства продукции
животноводства
91. практика по получе- 108
нию профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности
92. Преддипломная прак- 216
тика
93. Государственная ито- 324
говая аттестация

Калмыкова
О.А.

доцент

Быстренина
И.Е.

доцент

Быстренина
И.Е.

Зейлигер
А.М.

94. Подготовка к сдаче и 108
сдача государственного экзамена
95. Защита выпускной
216
квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты
96. Информационные ак- 36
тивы предприятия

Быстренина
И.Е.

97. Технология создания 72
ERP и CRM-систем

Череватова
Т.Ф.

Зейлигер
А.М.

доцент

1,0

1,0

1,0

Тсха
Мирийский государственный педагогич имени Н.К.
Крупской, 2005

физик

Мирийский государственный педагогич имени Н.К.
Крупской, 2005

физик

1,0
профессор

МГИ
1,0

профессор

Зоотехния

МГИ

К.сх
наук

29

к.п.н.

13

к.п.н.

13

д.б.н.,
Инженерпрофес- 40
гидротехник
сор
д.б.н.,
Инженерпрофес- 40
гидротехник
сор

21

РГАУМСХА

штатный

РГАУМСХА

штатный

РГАУМСХА

штатный

36

РГАУМСХА

штатный

36

РГАУМСХА

штатный

36

РГАУМСХА

штатный

РГАУМСХА

штатный

РГАУМСХА

штатный

13

13

1,0
Зейлигер
А.М.

профессор

доцент

доцент

МГИ

Мирийский государственный педагогич имени Н.К.
Крупской, 2005
1,0 Уральский педагогический институт
им.А.С.Пушкина
1,0

д.б.н.,
Инженерпрофес- 40
гидротехник
сор
физик

Учитель физики

Инженер раПоволжский инсти- диосвязи и
48

к.п.н.

к.э.н.,
доцент

13

38

13

25

тут информатики,
радиотехники и
вещания

49

радиовещания

Приложение В
Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО по
направлению «Бизнес-информатика», профиль «Электронный бизнес»

№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному
плану

Б1.Б

Базовая часть

Б1.Б.1

Б1.Б.2

Б1.Б.3

Б1.Б.4

Б1.Б.5

Философия

История

Микроэкономика

Макроэкономика

Менеджмент

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

24

24

24

18

18

перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)
1. Мамедов А.А. История философии. – М.: Книжный дом «Либроком», 2010.
2. Мамедов А.А., Ромашкин К.И., Шиповская Л.П. и др. Философия для аграриев. Актуальные проблемы. –
М.: МСХА, 2010.
1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г. История России. М., 2012.
2.История России. Учебное пособие. Под общей редакцией Зайцевой Н.Л., Некрасова О.Г., Оришева А.Б.,
М.: РГАУ-МСХА, 2013.
1.Курс экономической теории / Под. Ред. Чепурина М.Н., Киселевой Е.А. – Киров: «АСА», 2007
2. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. – СПб., 2007.
3.Нуреев Р.М. Курс микроэкономики.- М., 2007
4. Сборник упражнений, задач и тестовыхзаданий по экономической теории / В.Г.Кучкин, О.И. Кирюшинг и
др. – М.: РГАУ-МСХА, 2010.
1. Агапова Т.А., Серёгина С.Ф. Макроэкономика: учеб./Т.А. Агапова, С.Ф. Серёгина – 9-е изд., дополненное.
– М.: Дело и сервис, 2007
2. Видяпин В.И. Экономическая теория / Видяпин В.И., Г.П. Журавлева. – ИНФРА – М, 2008
3. Курс экономической теории. / Под. Ред. Чепурина М.Н., Киселевой Е.А. – Киров: «АСА», 2006
4. Сборник упражнений, задач и тестовых заданий по экономической теории / В.Г.Кучкин, О.И.Кирюшин и
др. – М.: РГАУ-МСХА, 2010
1. Герчикова И.Н. Менеджмент. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.
2. Менеджмент в АПК / Под ред. Р.Г.Мумладзе. – М.: КноРус, 2009.
3.Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - 3-е изд. – М.: Дело, 2009.
4.Тебекин А.В., Касаев Б.С. Менеджмент организации. – М.: КноРус, 2008.
5.Управление организацией. Учебник / Под. Ред. А.Г.Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. – 4-е
изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-м, 2008.

кол-во экз.

18
100
4.1
0.4
102
35
75
10
171
200
4
10
10
16
3
10
3

№ п/п

Наименование
дисциплин, раз-

Количество
студентов,

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
50

делов
по учебному
плану

изучающих
дисциплину
1.
2.
3.

Б1.Б.6

Психология

24

перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)
Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика. – М.:Академия, 2001. – 48 с.
Царапкина Ю.М. Педагогические технологии: учебн.пособ. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2010. – 20 с.
Царапкина Ю.М. Подготовка педагогов к профессиональнорй деятельности в условииях аграрного
вуза: монография. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2011. – 202 с.

кол-во экз.

41
10
1
17
100

Б1.Б.7

Б1.Б.8

Социология

Право

24

18

1. Орлов Г.М. Социология. Социальное управление. Социология управления. – М.: РГАУ-МСХА, 2011
2.Лавриненко В.И. Социология. – М.:Юнити-Дана, 2009.
3.Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология – М.: Инфра – М, 2010.
4.Мамедов А.А. История философии. – М.: Книжный дом «Либроком», 2010
4.Мамедов А.А., Ромашкин К.И., Шиповская Л.П. и др. Философия для аграриев. Актуальные проблемы. –
М.: МСХА, 2010.
1. Биткова Л.А. Правоведение: термины, понятия, категории: учебн. пособ./ Изд. РГАУ-МСХА, 2011. – 89 с.
2.Биткова Л.А., Попова О.В. Правоведение: учебное пособие / Мин. с.-х. РФ РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева: М: Изд-во РГАУ-МСХА, 2013. – 233 с.
3.Малько А.В. Основы государства и права: учебное пособие для поступающих в вузы / Институт государства и права (Москва), Саратовский филиал, 3-е изд., стер. – Москва: Кнорус, 2009. – 334 с.
4. Пиляева В. Гражданское право: часть общая и особенная: учебник / В. – 3-е изд. Стер. - Москва: Кнорус,
2009. – 979 с.
5. Урчукова М.А., Шушания Ш.С. Основы государства и права. Учебное пособие – Москва: изд. РГАУМСХА, 2012. – 173 с.

41
10
1
17
100
10
1

1
10
50

Б1.Б.9

№ п/п

Иностранный язык

Наименование
дисциплин, раз-

42

1.Буковский С.Л. Английский язык в сфере компьютерных технологий. English language for computer technologies / Учебное пособие. – М.: изд. ИКАР, 2013. – 200 с.
2.Глушенкова Е.В., Комарова Е.Н. Элементарный английский для экономистов. / Учебное пособие, 2-е изд.
испр. и доп. – М: Астрель: АСТ, 2011. – 191 с.
3. Глушенкова Е.В., Комарова Е.Н. Английский язык для студентов экономических специальностей. / Учебник, 3-е изд. с тестами. – М.: АСТ-Астрель, 2010. – 414 с.
4.Cotton David, Falvey David, Simon Kent. Учебник английского языка «Market Leader», Pre-Intermediate Business English Course Book, New Edition, Pearson Longman, 2010/ - P.160.

Количество
студентов,

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
51

35
50

1
25

делов
по учебному
плану

Б1.Б.10

изучающих
дисциплину

Финансы

12

перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)
1.Финансы: Учебник / под. Ред. Г.Б. Поляка – 3-е издание, переработанное и дополненное. – М.: ЮНИТИ,
2008.
2.Финансы: Учебник / В.В. Бочаров, В.Е. Леонтьев, Н.П. Радковская – С.-Петербург: Питер: ФИНЭК, 2009.
3. Финансы организаций (предприятий):Учебное пособие / А.Г.Ивасенко – М.: КноРус, 2008

кол-во экз.

10
1
1

Б1.Б.11

Б1.Б.12

Бухгалтерский и
управленческий
учет

18

Экономика фирмы

Б1.Б.13

12

12

Б1.Б.14

Математический
анализ

24

Б1.Б.15

Линейная алгебра

24

Б1.Б.16

Дискретная
математика

24

1.Кутер м.И. Теория бухгалтерского учёта. – М.: Финансы и статистика, 2008
2.Сигидов Ю.И., Трубилин А.И. Теория бухгалтерского учёта. – М.: Рид-Групп, 2011. – 463 с.
3. Бухгалтерский финансовый учёт в сельском хозяйстве / под ред. Н.Г. Белова, Л.И. Хоружий – М.: Изд-во
РГАУ-МСХА, 2010. 450 с. – том 1
4.Бухгалтерский финансовый учёт в сельском хозяйстве / под ред. Н.Г. Белова, Л.И. Хоружий – М.: Изд-во
РГАУ-МСХА, 2010. 450 с. – том 2
5.Хоружий Л.И., Костина О.И., Губернаторова Н.Н., Сергеева И.А. Управленческий учёт в сельском хозяйстве. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012.
1.Экономика фирмы: Учебник / Под. общ. ред. Проф. Н.П.Иващенко. – М.: ИНФРА-М, 2008.-528 С.
2.Экономика предприятия: учебник для вузов / под. ред. проф. В.Я. Горфинкеля. – 5 изд., перераб. И доп. –
М.: ЮНИАТИ-ДАНА, 2009. – 767 с.
3. Экономика предприятия (организации): Учебник / под. ред. проф. В.Я.Позднякова и доц. О.В.Девяткина. –
4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 640 с.
4.Экономика предприятия (организации) АПК: Практикум / Р.Г. Ахметов. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012.
142 с.

60
13

Мэнкью Н.Г. Принципы икономикс. – СПб., 2007.

102

1.Демидович Б.П., Кудрявцев В.А. Краткий курс высшей математики. – М.: Изд-во Астрель, 2004.
2. Демина Т.Ю., Неискашова Е.В. Математика. Сборник задач. – М.: Изд-во МСХА, 2010
3.Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления. Т. 1, 2. – М.: ИНТЕГРАЛ-ПРЕСС, 2004
1.Демидович Б.П., Кудрявцев В.А. Краткий курс высшей математики. – М.: Изд-во Астрель, 2004
2.Кремер Н.Ш. и др. Высшая математика для экономистов. – М.: Изд. Объед. «ЮНИТИ», 2008.
3. Демина Т.Ю. Математика. Сборник задач. – М.: Изд-во МСХА, 2010
1.Зайцева С.С. Дискретная математика. – М.:, 2007
2.Манько А.И. Дискретная математика. – М.:, 2005

3
770
10
2
13
963
2
2

52

50
50
10
13
5
5
13

№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному
плану

Б1.Б.17

Дифференциальные
и разностные
уравнения

Б1.Б.18
Б1.Б.18.1

Б1.Б.18.2

Б1.Б.19

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину
18

Теория вероятностей и математическая статистика
Теория
18
вероятностей
Математическая
статистика

18

Исследование операций

18

Б1.Б.20

Общая теория систем

24

Б1.Б.21

Анализ данных

18

Б1.Б.22

Теоретические основы информатики

24

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)
1.Демидович Б.П., Кудрявцев В.А. Краткий курс высшей математики. – М.: Изд-во Астрель,
2004.
2.Демина Т.Ю., Неискашова Е.В. Математика. Сборник задач. – М.: Изд-во МСХА, 2010.
3.Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления.Т.2. – М.ИНТЕГРАЛ-ПР, 2004.
1.Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика – М.: Высшая школа, 2004
2.Демина Т.Ю., Неискашова Е.В. Математика. Сборник задач – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2010
1.Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник. – М.: ЮНИТИДАНА, 2012.
2.Тарасова О.Б. и др. Математическая статистика. Практикум. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2011.
1.Красс М.С., Чупрынов Б.П. и др. Математика для экономистов. М.: Питер, 2007.
2.Кремер Н.Ш. и др. Исследование операций в экономике. М.: ЮНИТИ, 2000, 2003
3. Лядина Н.Г., Ермакова Е.А., Светлова Г.Н., Уразбахтина Л.В. Математические методы в экономике АПК. Нелинейное программирование и модели исследования операций: Практикум.
М.:Изд-во РГАУ-МСХА, 2012.
4.Лядина Н.Г., Ермакова Е.А., Светлова Г.Н., Уразбахтина Л.В., Хотов А.В. Практикум. Математические методы в экономике АПК. Линейное и дискретное программирование. М.: Изд-во
РГАУ-МСХА, 2009.
Теория систем и системный анализ: учебник для студ. Экон. Вузов, обучающихся по специальности «Прикладная информатика (в экономике)/ В.М.Вдовин, Л.Е.Суркова, В.А.Валентинов. М:
Дашков и К., 2010.
1.Зинченко А.П. Сельскохозяйственные предприятия: экономико-статистический анализ. Монография. М.: Финансы и статистика, 2002, с. 160
2.Практикум по статистике. Зинченко А.п., Шибалкин А.Е. и др. / Под. ред. Зинченко А.П. – 2
изд., перераб. И доп. – М.: КолосС, 2007. – 413с.
1.Карпузова В.И., Скрипченко Э.Н., Светлов Н.М., Чернышева К.В., Яшкова Е.А. Информатика.
Учебно-методическое пособие. – М.: Издательство РГАУ-МСХА, 2008
2. Карпузова В.И., Скрипченко Э.Н., Светлов Н.М., Чернышева К.В., Яшкова Е.А Информатика.
Учебно-методическое пособие. – М.: ЦОП ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА, 2007
3.Землянский А.А., Кретова Г.А., Стратонович Ю.Р., Яшкова Е.А. Практикум по информатике –
М.: «КолосС», 2003.
4. Всеволодова А.В. Операционные системы, среды и оболочки (Электронный ресурс + СД) Яро-

53

кол-во экз.
2
770
10

10
963
100
30
15
50
10
10

15

125
178
28
7
2
2

славль: МУБинт, 2006

№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному
плану

Б1.Б.23

Основы формальной лингвистики

Б1.Б.24

Программирование

Б1.Б.25

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину
12

24

Вычислительные
системы, сети, телекоммуникации

Б1.Б.26

Архитектура предприятия

18

Б1.Б.27

Моделирование
бизнес-процессов

12

Б1.Б.28

Управление ИТсервисами и контентом

10

Б1.Б.29

Управление жизненным циклом ИС

22

Б1.Б.30

Деловые коммуникации

10

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

кол-во экз.

1.Моррис Козин, Эрист Кагель Введение в логику и научный метод Издательство: Социум, 2010
2.Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. М.: Либроком, 2010.
3.И.М. Кобозева Лингвистическая семантика, КомКнига, 2007
1.Карпузова В.И., Скрипченко Э.Н., Светлов Н.М, Чернышева К.В., Яшкова Е.А. Информатика.
Учебно-методическое пособие. М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, 2008;
2.Карпузова В.И., Скрипченко Э.Н., Светлова Г.Н., Чернышева К.В., Яшкова Е.А. Информатика.
Учебно-методическое пособие. М: ЦОП ФГОУ ВПО РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, 2007;
3.Землянский А.А., Кретова Г.А., Стратонович Ю.Р., Яшкова Е.А. Практикум по информатике
М: «КолосС», 2003.
1.Карпузова В.И., Скрипченко Э.Н., Светлов Н.М, Чернышева К.В., Яшкова Е.А. Информатика.
Учебно-методическое пособие. М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, 2008;
2.Карпузова В.И., Скрипченко Э.Н., Светлова Г.Н., Чернышева К.В., Яшкова Е.А. Информатика.
Учебно-методическое пособие. М: ЦОП ФГОУ ВПО РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, 2007;
3.Землянский А.А., Кретова Г.А., Стратонович Ю.Р., Яшкова Е.А. Практикум по информатике
М: «КолосС», 2003.
1.Лукьянов Б.В. Архитектура предприятия/ Учебное пособие – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2013
2.Новикова Н.В. Архитектура предприятий АПК/ Учебное пособие– М.: Изд-во РГАУ-МСХА,
2008
1. Землянский А.А. Информационные системы. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2010

2
2
2
2

1. Безопасность ИТ [Электронный ресурс]: учебник. М.- Интернет-университет информационных технологий, 2006.
2. Землянский А.А. Информационные технологии в экономике. Изд-во РГАУ-МСХА им. К.А.
Тимирязева, 2004
1.Землянский А.А. Информационные системы. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2010
1.Русский язык и культура речи / Под редакцией проф. В.И.Максимова. – М.: Гардарики, 2012.
2.Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: Учебник для вузов. – М.: Изд-во «Юнити», 2012.
3.Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник-практикум/Водина Н.С. и др. М.: Флинта, Наука,
2009.
4. Введенская Л.А. Деловая риторика / Введенская Л.А., Павлова Л.Г. – Ростов-на Дону, 2004.
5.Федосюк М.Ю., Ладыженская Т.А., Михайлова О.А., Николаева Н.А. Русский язык для студентов-нефилологов: Учебное пособие. М.: Флинта, Наука, 2004
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2
10
2
2
10
1
1
10

1
198
10
1
1
10
200
1

№ п/п

Наименование
дисциплин,
разделов
по учебному
плану

Б1.Б.31

Рынки ИКТ и организация продаж

Б1.Б.32

Электронный бизнес

Б1.Б.33

Безопасность жизнедеятельности

Б1.Б.34

Б1.Б.35

Базы данных

Информационная
безопасность

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

12

24

18

12

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

кол-во экз.

1.Землянский А.А. Информационные системы. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2010
2.Землянский А.А. Теория электронной обработки информации: монография. Изд-во РГАУМСХА, 2012 – 152 с.
3.Землянский А.А. Информационные технологии в АПК. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2011
4.Землянский А.А. Теоретические основы обработки данных. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012
1. Плющиков В.Г. Безопасность жизнедеятельности в отраслях агропромышленного комплекса,
2010
2. Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций: пособие. Под ред. Проф.
М.И. Фалеева. М.: 2003 – 326 с.
3. Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности на производстве (охрана труда). Учебник для
вузов. СПБ: изд-во Лань, 2006 -512 с.
1. Стратонович Ю.Р. Базы и хранилища данных информационных систем: Учебное пособие. –
М.: Издательство РГАУ-МСХА, 2013 – 104
2. Кириллов В.В. Введение в реляционные базы данных. С-Пб: БХВ-Петербург, 2009
3. Карпузова В.И., Скрипченко Э.Н., Чернышева К.В., Карпузова Н.В. Информационные технологии в менеджменте. Уч. Пособие. М: Изд. РГАУ-МСХА, 2012
3. Безопасность ИТ [Электронный ресурс]: учебник. М.- Интернет-университет информационных
технологий, 2006.
4. Землянский А.А. Информационные технологии в экономике. Изд-во РГАУ-МСХА им. К.А.
Тимирязева, 2004
5. Внутренние угрозы безопасности конфиденциальной информации: методология и теоретические исследования. Под ред. Росенко А.П. – М.: Красанд, 2010
6. Защита данных геоинформационных систем. Под ред. Бабенко Л.К. М.: Гелиос АРВ, 2010

10
1
1
1
30
1
125
25
12
68
1
198

1
1

Б1.Б.36

Информационные
системы управления производственной компанией

12

3.

1. Информационные системы в экономике: учебное пособие. Под ред. Проф. А.Н.Романова, Б.Е.
Одинцова. М.: Вузовский учебник, 2008 – 409 с.
2. Акинина П.В. Информационные системы в экономике. М.: Кнорус, 2008
Уразбахтина Л.В. Математические методы финансового анализа. Учебное пособие. М.: 2011 –
79 с.
4. Финансовые вычисления [Текст]. Методические указания. РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева.
Каф. Финансов, 2011 – 103 с.

55

5
10
40
40

№ п/п

Б1.Б.37

Б1.Б.38

Б1.Б.39

Б1.Б.40

Б1.Б.41

Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.1.1

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному
плану
ИТинфраструктура
предприятия
Объектноориентированный
анализ и программирование

перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

12

1.Землянский А.А. Информационные технологии в экономике. Изд-во РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2004

198

3.Землянский А.А., Кретова Г.А., Стратонович Ю.Р., Яшкова Е.А. Практикум по информатике М:
«КолосС», 2003.

10

10

Системы поддержки принятия решений

10

Эффективность ИТ

10

Физическая культура

10

Модуль "Электронный бизнес"
Информационные
технологии управ10
ления проектами

Б1.В.ОД.1.2

Проектирование
информационных
систем

Б1.В.ОД.1.3

Информационные
технологии и си-

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

22

12

1.Интегрированные интеллектуальные системы. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.-270с.
2.Гегечкори Е.Т. Интеллектуальные информационные системы: учеб. пособие/Е.Т. Гегечкори,
О.Б. Малков; ОмГТУ. – Омск: изд-во ОмГТУ, 2006.- 91 с. ЭБС.
3.Методы принятия решений: Учебное пособие/ И. Г. Черноруцкий. - СПб. : БХВ-Петербург,
2005.
1. Землянский А.А. Информационные системы. Изд-во РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2011
2. Землянский А.А. Информационные технологии в экономике. Изд-во РГАУ-МСХА им. К.А.
Тимирязева, 2004
1.Доев В.К. Социально-экономическая эффективность физической культуры и спорта// Экономический анализ: теория и практика – 2012, № 9.
2.Физическая культура и спорт в современном мире: проблемы и решения.– Изд-во Амурский
гуманитарно-педагогический государственный университет, 2014, № 1.
3. Наука и спорт: современные тенденции. – Издательство: Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 2013, № 2.

кол-во экз.

1
1
1
10
198
10
198

1.Саак А.Э., Пахомов Е.В., Тюшняков В.Н. Информационные технологии управления. Учебник
для вузов. – Спб: Питер, 2009.

12

1. Бабич, Александр В. UML: первое знакомство: пособие для подготовки к сдачи теста UMO –
100 (OMG Certified UML Professional Fundamental): учебное пособие. / А.В. Бабич. – м.: Интернет-Университет Информационных Технологий: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 – 175 с.
2. Информационные системы в экономике: учебное пособие. Под ред. Проф. А.Н.Романова, Б.Е.
Одинцова. М.: Вузовский учебник, 2008 – 409 с.
3. Информационные системы в экономике: практикум для студентов высших учебных заведений.
Под ред. Проф. П.В. Акинина. М.: Кнорус, 2008 – 253 с.
1. Землянский А.А. Информационные технологии в АПК. Учебное пособие. М.: Издательство
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2011

1

56

5

10
10

стемы

№ п/п

Б1.В.ОД.1.4

Б1.В.ОД.1.5

Б1.В.ОД.1.6

Б1.В.ОД.1.7

Б1.В.ОД.1.8

Б1.В.ОД.1.9
Б1.В.ОД.1.10

Б1.В.ОД.1.11

Б1.В.ОД.2

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному
плану
Нормативнотехнологическое
обеспечение управление проектами
Технологии распределенной обработки данных
Электронная коммерция
Информационные
технологии моделирования бизнеспроцессов
Контроль качества
программного
обеспечения информационных
систем
Хранилища данных
Корпоративные
информационные
системы
Инженерия знаний
и интеллектуальные информационные системы
Программирование
(углубленный курс)

2. Землянский А.А., Кретова Г.А. и др. Практикум по информатике. М.: Колосс, 2004
3. Акинина П.В. Информационные системы в экономике. М.: Кнорус, 2008
4. Саак А.Э., Пахомов Е.В., Тюшняков В.Н. Информационные технологии управления. Учебник
для вузов. – Спб: Питер, 2009.

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину
12

10

5
10
5

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

кол-во экз.

1. Землянский А.А. Информационные технологии в экономике. М., РГАУ-МСХА, 2004
2. Землянский А.А. Информационные системы. М., РГАУ-МСХА, 2010
3. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов.
Теория и практика. Дело 2008
1. Землянский А.А. Информационные системы. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2010
2. Землянский А.А. Теоретические основы обработки данных. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012
3.Землянский А.А. Теория электронной обработки информации: монография. Изд-во РГАУМСХА, 2012 – 152 с.

198
10
1

1, Стратонович Ю.Р. Базы и хранилища данных информационных систем: Учебное пособие. – М.:
Издательство РГАУ-МСХА, 2013 – 104

50

1.Землянский А.А. Информационные системы. Учебное пособие. М.: Издательство РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева, 2010
2. Ивашко А.Г. Проектирование информационных систем. – Тюмень: ТГУ, 2007

10

1.Карпузова В.И., Скрипченко Э.Н., Светлов Н.М., Чернышева К.В., Яшкова Е.А. Информатика.
Учебно-методическое пособие. – М.: Издательство РГАУ-МСХА, 2008
2. Карпузова В.И., Скрипченко Э.Н., Светлов Н.М., Чернышева К.В., Яшкова Е.А Информатика.
Учебно-методическое пособие. – М.: ЦОП ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА, 2007

2

10
1
1

12

1

12

24

57

2

3.Землянский А.А., Кретова Г.А., Стратонович Ю.Р., Яшкова Е.А. Практикум по информатике –
М.: «КолосС», 2003.

№ п/п

Б1.В.ОД.3

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному
плану
Базы данных (углубленный курс)

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

24

10

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

кол-во экз.

1.Стратонович Ю.Р. Базы и хранилища данных информационных систем: Учебное пособие. – М.:
Издательство РГАУ-МСХА, 2013 – 104
2.Кириллов В.В. Введение в реляционные базы данных. С-Пб: БХВ-Петербург, 2009
3.Карпузова В.И., Скрипченко Э.Н., Чернышева К.В., Карпузова Н.В. Информационные технологии в менеджменте. Уч. Пособие. М: Изд. РГАУ-МСХА, 2012

25

1. Землянский А.А. Информационные системы. М.: МСХА – 2011.
2. Компьютерная грамотность WEB-lдокументов (электронный ресурс). М.: Равновесие – 2006
3. Основы компьютерной грамотности. Основы работы с MS Windows. M.: Асс-бюро-2006
4. Основы компьютерной грамотности для опытного пользователя. Основы работы с MS Access
2000 (электронный ресурс). – М.: Асс-бюро, 2006
5.Лихтенштейн В.Е., Росс Г.В. Информационные технологии в бизнесе. М.: ФИС, 2008

10
1
1

12
68

Элективные курсы по
физической культуре
Б1.В.ДВ.1.1

Введение в специальность

Б1.В.ДВ.1.2

Основы компьютерной грамотности

12

1
15

Б1.В.ДВ.2

1

2

Технология производства и переработки продукции
животноводства
Технология производства и переработки продукции
растениеводства

6

1.Родионов Г.В., Табакова Л.П., Табаков Г.П. Технология производства и переработки животноводческой продукции . – М: КолосС, 2005
2. Технология производства и переработки животноводческой продукции: Учебное пособие / под.

12

Общ. ред. Проф. Н.Г.Макарцева – Калуга: «Манускрипт», 2005

12

1. Землянский А.А. Информационные технологии в экономике. М., РГАУ-МСХА, 2004
2. Землянский А.А. Информационные системы. М., РГАУ-МСХА, 2010

198
10

Б1.В.ДВ.3
1

2

Лицензирование
программного
обеспечения и ИТ
Схема распространения программного обеспечения

6

Б1.В.ДВ.4

58

1

№ п/п

2

Проектирование
пользовательских
интерфейсов

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному
плану

9

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

1. Землянский А.А. Информационные технологии в экономике. М., РГАУ-МСХА, 2004
2. Землянский А.А. Информационные системы. М., РГАУ-МСХА, 2010

198
10

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

кол-во экз.

Проектирование
межсистемных интерфейсов

1. Землянский А.А. Информационные технологии в экономике. М., РГАУ-МСХА, 2004
2. Землянский А.А. Информационные системы. М., РГАУ-МСХА, 2010

198
10

Разработка приложений на языках
высокого уровня
Информационные
технологии мониторинга

1.Архангельский А.Я. Программирование в Delphi. – М.: Бином, 2008
2.Немцова Т.И. и т.д. Программирование на языке высокого уровня OBJECT PASCAL + CD – М.:
Инфра-М, 2009

10

1. Землянский А.А. Информационные технологии в экономике. М., РГАУ-МСХА, 2004
2. Землянский А.А. Информационные системы. М., РГАУ-МСХА, 2010

198
10

1. Землянский А.А. Информационные технологии в экономике. М., РГАУ-МСХА, 2004
2. Землянский А.А. Информационные системы. М., РГАУ-МСХА, 2010
1. Землянский А.А. Теоретические основы обработки данных. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012
4.Землянский А.А. Теория электронной обработки информации: монография. Изд-во РГАУМСХА, 2012 – 152 с.

198
10
1
1

1. Землянский А.А. Информационные технологии в экономике. М., РГАУ-МСХА, 2004
2. Землянский А.А. Информационные системы. М., РГАУ-МСХА, 2010
3.Землянский А.А. Теоретические основы обработки данных. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012
4.Землянский А.А. Теория электронной обработки информации: монография. Изд-во РГАУМСХА, 2012 – 152 с.

198
10
1
1

Б1.В.ДВ.5
1

2

21

20

Б1.В.ДВ.6
1

2

Системы электронных платежей
Программное обеспечение в банковской деятельности

9

Б1.В.ДВ.7
1

2

Информационное
обеспечение управления персоналом
Формирование
проектных групп в
ИТ-проектах

9

Б1.В.ДВ.8

1

2

Архитектура ВЭБприложений на
платформе
Microsoft
Архитектура ВЭБприложений на
платформе *nix

5

59

№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

кол-во экз.

Б1.В.ДВ.9

1

Открытые системы

2

Рынки СПО

5

1. Землянский А.А. Информационные технологии в экономике. М., РГАУ-МСХА, 2004
2. Землянский А.А. Информационные системы. М., РГАУ-МСХА, 2010

198
10

1. Землянский А.А. Информационные технологии в экономике. М., РГАУ-МСХА, 2004
2. Землянский А.А. Информационные системы. М., РГАУ-МСХА, 2010
3.Землянский А.А. Теоретические основы обработки данных. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012
4.Землянский А.А. Теория электронной обработки информации: монография. Изд-во РГАУМСХА, 2012 – 152 с.

198
10
1
1

1. Землянский А.А. Информационные технологии в экономике. М., РГАУ-МСХА, 2004
2. Землянский А.А. Информационные системы. М., РГАУ-МСХА, 2010

198
10

Б1.В.ДВ.10
1

2

Информационные
системы управления
продажами
Информационные
системы управления
персоналом

5

Б1.В.ДВ.11
1

2

Разработка корпоративных приложений
на платформе Java
Разработка корпоративных приложений
на платформе
Microsoft.NET

5

Б1.В.ДВ.12
1

2

Парадигмы разработки программного
обеспечения
Мультипарадигменная
разработка
приложений

9
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№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

кол-во экз.

Б1.В.ДВ.13

1

2
Б2

Б2.У.1

Б2.У.2

Разработка лингвистического обеспечения информационных
систем
Языки сценариев
Практики
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности

По технологии производства, переработки
и хранения продукции
растениеводства

5

1.Моррис Козин, Эрист Кагель Введение в логику и научный метод Издательство: Социум,
2010
2.Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. М.: Либроком, 2010.
3.И.М. Кобозева Лингвистическая семантика, КомКнига, 2007

1

1. Землянский А.А. Информационные технологии в экономике. М., РГАУ-МСХА, 2004
2. Землянский А.А. Информационные системы. М., РГАУ-МСХА, 2010
3Землянский А.А. Теоретические основы обработки данных. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012
4.Землянский А.А. Теория электронной обработки информации: монография. Изд-во РГАУМСХА, 2012 – 152 с.

198
10
1
1

1.Основы производства продукции растениеводства: рабочая тетрадь / Российский
государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва),
Факультет садоводства и ландшафтной архитектуры, Кафедра растениеводства и луговых экосистем; сост.: Л. А. Буханова, Н. В. Заренкова. — Электрон. текстовые дан.
— Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2017 — 57 с.: табл. — Коллекция:
Учебная и учебно-методическая литература. — Коллекция: Рабочие тетради. — Загл. с
титул. экрана. — Режим доступа : http://elib.timacad.ru/dl/local/rt18.pdf. - Электрон.
версия печ. публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/rt18.pdf>.
2.Агробиологические основы производства, хранения переработки продукции растениеводства [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов по агроэкон.
спец. / В. И. Филатов, Г. И. Баздырев, М. Г. Объедков ; Ред. В. И. Филатов. - М. : КолосС, 2004. - 724 с.

3.Растениеводство: лабораторно-практические занятия [Текст] / А. К. Фурсова
[и др.] ; ред. А. К. Фурсова. Т. 2 : Технические и кормовые культуры : учебное
61

1
1

пособие для подготовки бакалавров по направлениям 110100 - "Агрохимия и
агропочвоведение", 110400 - "Агрономия", 110900 - "Технология производства
и переработки сельскохозяйственной продукции". - Санкт-Петербург : Лань,
2013. - 383 с.

Б2.У.3

По технологии производства продукции
животноводства

Б2.П.1

практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности

Б2.П.2

Преддипломная практика

1.Родионов Г.В., Табакова Л.П., Табаков Г.П. Технология производства и переработки животноводческой продукции . – М: КолосС, 2005
2. Технология производства и переработки животноводческой продукции: Учебное пособие /
под. Общ. ред. Проф. Н.Г.Макарцева – Калуга: «Манускрипт», 2005
1. Землянский А.А. Информационные технологии в экономике. М., РГАУ-МСХА, 2004
2. Землянский А.А. Информационные системы. М., РГАУ-МСХА, 2010
3Землянский А.А. Теоретические основы обработки данных. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012
4.Землянский А.А. Теория электронной обработки информации: монография. Изд-во РГАУМСХА, 2012 – 152 с.
1. Землянский А.А. Информационные технологии в экономике. М., РГАУ-МСХА, 2004
2. Землянский А.А. Информационные системы. М., РГАУ-МСХА, 2010
3Землянский А.А. Теоретические основы обработки данных. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012
4.Землянский А.А. Теория электронной обработки информации: монография. Изд-во РГАУМСХА, 2012 – 152 с.
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Приложение Г
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями
Наименование дисциплин, в
соответствии с учебным планом
1

Наименование специализированных
аудиторий, кабинетов, лабораторий и
пр. (включая филиалы кафедры)*

2

3

Краткий перечень основного оборудования**
4

1.

Философия

Аудитория кафедры

2.

История

Аудитория кафедры

3.

Микроэкономика

Аудитория кафедры

4.

Макроэкономика

Аудитория кафедры

5.

Менеджмент

Аудитория кафедры

6.

Психология

Аудитория кафедры

7.

Социология

Аудитория кафедры

8.

Право

Аудитория кафедры

9.
10.
11.

Аудитория кафедры
Аудитория кафедры
Аудитория кафедры

12.

Иностранный язык
Финансы
Бухгалтерский и управленческий учет
Экономика фирмы

13.
14.

Теория отраслевых рынков
Математический анализ

Аудитория кафедры экономики и кооперации
Аудитория кафедры
Аудитория кафедры высшей математики

15.

Линейная алгебра

Аудитория кафедры высшей математики
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Методическая литература, мультимедийная техника для
презентаций
Методическая литература, мультимедийная техника для
презентаций
Методическая литература, мультимедийная техника для
презентаций
Методическая литература, мультимедийная техника для
презентаций
Методическая литература, мультимедийная техника для
презентаций
Методическая литература, мультимедийная техника для
презентаций
Методическая литература, мультимедийная техника для
презентаций
Методическая литература, мультимедийная техника для
презентаций
Методическая литература
Методическая литература
Методическая литература, мультимедийная техника для
презентаций
Методическая литература
Методическая литература
Методическая литература, мультимедийная техника для
презентаций
Методическая литература, мультимедийная техника для

16.

Дискретная математика

Аудитория кафедры высшей математики

17.

Аудитория кафедры высшей математики

18.

Дифференциальные и разностные уравнения
Теория вероятностей

19.

Математическая статистика

Аудитория кафедры статистики

20.

Исследование операций

21.

Общая теория систем

22.

Анализ данных

Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры экономической кибернетики
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры экономической кибернетики
Аудитория кафедры статистики

23.

Теоретические основы информатики
Основы формальной лингвистики
Программирование

24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

Вычислительные системы, сети, телекоммуникации
Архитектура предприятия
Моделирование бизнеспроцессов
Управление ИТ-сервисами и
контентом
Управление жизненным цик-

Аудитория кафедры высшей математики

Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры экономической кибернетики
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
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презентаций
Методическая литература, мультимедийная техника для
презентаций
Методическая литература, мультимедийная техника для
презентаций
Методическая литература, мультимедийная техника для
презентаций
Методическая литература, мультимедийная техника для
презентаций
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций, методическая литература
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций

31.
32.
33.

лом ИС
Деловые коммуникации
Рынки ИКТ и организация продаж
Электронный бизнес

35.

Безопасность жизнедеятельности
Базы данных

36.

Информационная безопасность

37.

41.

Информационные системы
управления производственной
компанией
ИТ-инфраструктура организации
Объектно-ориентированный
анализ и программирование
Системы поддержки принятия
решений
Эффективность ИТ

42.

Физическая культура

34.

38.
39.
40.

Аудитория кафедры ПИ
Аудитория кафедры связей с общественностью и речевых коммуникаций
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Аудитория кафедры

20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Методическая литература

Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ

Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет

Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
1.
Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа.
2.
Спортивно-оздоровительный
комплекс, расположенный по адресу: ул.
Лиственничная аллея, д. 12Б, двухэтажное
здание общей площадью 4493 кв.м.,
включает:
- универсальный игровой зал 979,1 кв.м;
- малый спортзал (зал борьбы) 18м*12м;

Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование: компьютер, проектор,
экран.
Волейбольные мячи, волейбольные сетки, волейбольные
стойки;
Баскетбольные мячи, оборудование для игры в баскетбол;
Футбольные мячи, оборудование для игры в мини-футбол,
конусы, цветные жилетки;
Оборудование для занятий плаванием (плавательные доски,
колобашки, резиновый эспандер, лопатки большие, лопатки
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43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.

50.

51.

- помещение, оборудованное под зал
аэробики;
- методический кабинет 25 кв. м.;
- бассейн 25 м*13,5м*5м;
3.
Спортивный зал, расположенный в
учебном корпусе № 29, по адресу: ул.
Большая Академическая, д. 44, стр. 5, общей площадью 611,6 кв.м.
Помещение, оборудованное под тренажерный зал, расположенное в общежитии № 6,
по адресу: ул. Прянишникова, д. 14, стр. 1
общей площадью 174,2 кв.м.
Информационные технологии
Компьютерный класс УИТ
управления проектами
Аудитория кафедры ПИ
Проектирование информациКомпьютерный класс УИТ
онных систем
Аудитория кафедры ПИ
Информационные технологии и Компьютерный класс УИТ
системы
Аудитория кафедры ПИ
Нормативно-технологическое
Компьютерный класс УИТ
обеспечение управления проек- Аудитория кафедры ПИ
тами
Технологии распределенной
Компьютерный класс УИТ
обработки данных
Аудитория кафедры ПИ
Электронная коммерция
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Информационные технологии
Компьютерный класс УИТ
моделирования бизнесАудитория кафедры ПИ
процессов
Контроль качества программКомпьютерный класс УИТ
ного обеспечения информациАудитория кафедры ПИ
онных систем
Хранилища данных
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
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малые, ласты, моноласты, ворота для водного поло);
Инвентарь для занятий легкой атлетикой (секундомеры, рулетки, нагрудные номера, стартовые колодки, тренажеры);
Инвентарь для занятий гимнастикой (гимнастические маты,
гимнастические палки, обручи, гантели);

Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет

52.
53.

54.
55.
56.

Корпоративные информационные системы
Инженерия знаний и интеллектуальные информационные системы
Программирование (углубленный курс)
Базы данных (углубленный
курс)
Элективные курсы по физической культуре

Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ

Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет

Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
1.
Спортивно-оздоровительный
комплекс, расположенный по адресу: ул.
Лиственничная аллея, д. 12Б, двухэтажное
здание общей площадью 4493 кв.м.,
включает:
- универсальный игровой зал 979,1 кв.м;
- малый спортзал (зал борьбы) 18м*12м;
- помещение, оборудованное под зал
аэробики;
- бассейн 25 м*13,5м*5м;
К спортивно-оздоровительному комплексу,
расположенному по адресу: ул.
Лиственничная аллея, д. 12Б прилегает
территория, на которой расположены
открытые плоскостные сооружения:
- открытая баскетбольная площадка 594
кв.м;
- два открытых теннисных корта 900 кв.м;
2. Спортивный комплекс (теннисный корт),
расположенный по адресу: ул.
Лиственничная аллея, д. 8а, одноэтажное
здание общей площадью 2491,7 кв.м.,
включает стандартный теннисный корт с
современным покрытием;
3. Стадион, расположенный по адресу: ул.
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Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Волейбольные мячи, волейбольные сетки, волейбольные
стойки;
Баскетбольные мячи, оборудование для игры в баскетбол;
Футбольные мячи, оборудование для игры в мини-футбол,
конусы, цветные жилетки;
Оборудование для игры в бадминтон (ракетки, воланы, сетки, стойки);
Оборудование для занятий плаванием (плавательные доски,
колобашки, резиновый эспандер, лопатки большие, лопатки
малые, ласты, моноласты, ворота для водного поло);
Оборудование для занятий большим теннисом (ракетки, мячи, сетки, стойки);
Оборудование для занятий настольным теннисом (теннисные столы, ракетки, мячи сетки);
Инвентарь для занятий легкой атлетикой (секундомеры, рулетки, нагрудные номера, стартовые колодки, тренажеры);
Инвентарь для занятий гимнастикой (гимнастические маты,
гимнастические палки, обручи, гантели);
Инвентарь для занятий фитнес-аэробикой (степ-платформы,
коврики, гантели, резиновые амортизаторы, скакалки, тренажеры);
Инвентарь для занятий борьбой (татами для единоборств,
гантели, мячи набивные, весы, резиновые жгуты, чучело,
кимоно, тренажеры);
Инвентарь для занятий пауэрлифтингом и гиревым спортом

Лиственничная аллея, д. 12а, общей
площадью 7350 кв.м. включает:
– футбольное поле: дл.105 м., шир. 70 м с
естественным газоном;
- беговая дорожка: длин. 400 м;
- трибуны для зрителей на 880 посадочных
мест;
- в здании стадиона: тренажерный зал 92
кв.м.
К стадиону, расположенному по адресу: ул.
Лиственничная аллея, д. 12а прилегает
территория, на которой расположены
открытые плоскостные сооружения:
- хоккейная коробка 1404 кв.м;
- гимнастический городок общей
площадью 500 кв.м.
4. Спортивный зал, расположенный в
учебном корпусе № 29, по адресу: ул.
Большая Академическая, д. 44, стр. 5,
общей площадью 611,6 кв.м.
5. Спортивный зал, расположенный в
учебном корпусе № 27, по адресу: ул.
Тимирязевская, д. 58, общей площадью
308,5 кв.м.
6. Помещение, оборудованное под
тренажерный зал, расположенное в
общежитии № 8, по адресу: ул.
Лиственничная аллея, д. 12 общей
площадью 92,8 кв.м.
7. Помещение, оборудованное под
спортивный зал, расположенное в учебном
корпусе № 25, по адресу: ул.
Лиственничная аллея, д. 16а, к. 2 общей
площадью 287,0 кв.м.
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(штангетки, пояс атлетический, комплект гирь 16 кг, 24 кг,
32 кг, гриф для пауэрлифтинга, блины для штанги разного
веса, жимовые майки, жимовые комбинезоны, тренажеры);
Инвентарь для занятий армспортом (стол, тренажер для бицепса «парта усиленная», гантели, эспандеры кистевые,
тренажеры);
Инвентарь для занятий полиатлоном и пулевой стрельбой
(пневматические винтовки, пули, костюм для стрельбы,
набивные мячи, гантели, гранаты для метания весом 500 и
700 грамм, шиповки беговые, тренажеры);
Инвентарь для занятий лыжным спортом (комплект из 100
пар лыж, лыжных ботинок и палок, мази, оборудование для
подготовки лыж – утюг,щетки, станок);
Инвентарь для занятий спортивным ориентированием (палки лыжные для ходьбы, компас жидкостный, компостер
электронной отметки);
Инвентарь для занятий дартсом (мишени, дротики);
Инвентарь для занятий шахматами (шахматные доски, шахматные часы);
Инвентарь для занятий боксом и кикбоксингом (ринг, мешки боксерские, перчатки боксерские, лапы боксерские, тренажеры).

57.

Введение в специальность

58.

Основы компьютерной грамотности
Технология производства и переработки продукции животноводства
Технология производства и переработки продукции растениеводства
Лицензирование программного
обеспечения и ИТ

59.

60.

61.

8. Помещение, оборудованное под зал
спортивных единоборств, расположенное в
учебном корпусе № 28, по адресу: ул.
Прянишникова, д. 19 общей площадью
109,4 кв.м.
9. Помещение, оборудованное под
тренажерный зал, расположенное в
общежитии № 6, по адресу: ул.
Прянишникова, д. 14, стр. 1 общей
площадью 174,2 кв.м.
10. Лыжная база, расположенная в учебном
корпусе № 17н, по адресу: ул.
Тимирязевская, д. 55 общей площадью
286,8 кв.м. (хранилище лыж и обуви на
1200 пар).
11. Стрелковый тир, расположенный по
адресу: ул. Верхняя аллея, д. 6/11 общей
площадью 134,9 кв.м.
12. Помещение, оборудованное под зал
бокса, расположенное по адресу: ул. Дмитровское шоссе, д. 47 корп. 2 общей площадью 90 кв.м.
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Аудитория кафедры технологии хранения
и переработки продукции животноводства
Аудитория кафедры технологии хранения
и переработки и товароведения продукции
растениеводства
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
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Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Методическая литература
Методическая литература
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет

73.

Схемы распространения программного обеспечения
Проектирование пользовательских интерфейсов
Проектирование межсистемных интерфейсов
Разработка приложений на
языках высокого уровня
Информационные технологии
мониторинга
Системы электронных платежей
Программное обеспечение в
банковской деятельности
Информационное обеспечение
управления персоналом
Формирование проектных
групп в ИТ-проектах
Архитектура ВЭБ-приложений
на платформе Microsoft
Архитектура ВЭБ-приложений
на платформе *nix
Открытые системы

74.

Рынки СПО

75.

Информационные системы
управления продажами
Информационные системы
управления персоналом
Разработка корпоративных
приложений на платформе Java
Разработка корпоративных

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

76.
77.
78.

Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
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20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
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20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
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79.
80.
81.

82.
83.
84.

приложений на платформе
Microsoft.NET
Парадигмы разработки программного обеспечения
Мультипарадигменная разработка приложений
Разработка лингвистического
обеспечения информационных
систем
Языки сценариев
Информационные активы
предприятия
Технология создания ERP и
CRM-систем

Аудитория кафедры ПИ

20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в интернет

Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
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Аудитория кафедры ПИ

Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в интернет

Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ
Компьютерный класс УИТ
Аудитория кафедры ПИ

Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в интернет
Мультимедийное оборудование для презентаций
20 ПК соединенных в локальную сеть с выходом в интернет

71

