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1 Общие положения  

 

1.1 Определение основной профессиональной образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа 38.03.05 «Бизнес-

информатика» реализуется по месту деятельности основных работодателей (АО «ФНПЦ 

«Алтай», ЗАО «Алтайвитамины», ЗАО «Алтйский бройлер», НП «Алтайский 

биофармацевтический кластер», ОАО «БПО «Сибприбормаш», ОАО «Бийский котельный 

завод», ООО «Инженерные защитные системы»,  ООО «ТД «Аникс»,  ПАО «Сбербанк 

России», ПАО «ВТБ 24», ООО «Фирма «Сотрудник Плюс»,  и др.). Специалисты по 

направлению «Бизнес-информатика» востребованы во всех сферах бизнеса, в которых 

применяются информационно-коммуникационные технологии и информационные 

системы. На сегодняшний день неудовлетворенная потребность в специалистах такого 

профиля составляет только в России порядка 20 тысяч человек в год. Кроме того, в 

соответствии с Болонской декларацией, диплом любой страны-участницы процесса 

действителен без ограничений во всех странах-участниках, поэтому для бакалавров 

«Бизнес-информатики» открываются не только отечественный, но и зарубежный рынок 

труда информационных технологий. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата, 

реализуемая Бийским технологическим институтом (филиалом) ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова» по направлению 

подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (профиль «Управленческие информационные 

системы»), представляет собой систему учебно-методических документов, разработанную 

и утвержденную БТИ АлтГТУ с учетом потребностей рынка труда на основе ФГОС ВО. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению и профилю подготовки и включает в себя: учебный 

план с календарным учебным графиком, рабочие программы учебных дисциплин, 

программы всех видов практики, методические материалы по реализации соответствующей 

образовательной технологии и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся.  

К числу основных документов, свидетельствующих об обеспечении высокого уровня 

реализации образовательного процесса по ОПОП 38.03.05 «Бизнес-информатика» (профиль 

«Управленческие информационные системы»), относятся рецензии представителей 

работодателей на образовательную программу (Приложение А). 

 

1.2 Нормативные ссылки 

 

При разработке ОПОП были использованы следующие нормативные документы:  

–  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ;  

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки бакалавриата 38.03.05 «Бизнес-информатика», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. № 1002;  

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

июня 2016 г. № 636); 



4 

 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от  27 ноября  2015 г. № 1383); 

– нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова»; 

– Положение о БТИ АлтГТУ им. И.И. Ползунова; 

– СТО АлтГТУ 12 320-2013 Система качества. Образовательный стандарт высшего 

образования АлтГТУ. Основная образовательная программа высшего образования; 

– другие нормативно-методические документы АлтГТУ им. И.И. Ползунова и БТИ 

АлтГТУ. 

 

1.3 Общая характеристика ОПОП  

 

1.3.1 Миссия, цели и задачи ОПОП 

Миссия ОПОП. В настоящее время организациям, работающим в условиях высокой 

конкуренции и необходимости постоянно оптимизировать свои ресурсы, нужны 

специалисты, обладающие междисциплинарными знаниями, способные решать задачи 

бизнес-анализа, реинжиниринга бизнес-процессов, проектирования, внедрения и 

эксплуатации информационных систем.  

Бизнес-информатика – это прикладная область, облик которой формируется 

преимущественно при помощи современных технологий построения и совершенствования 

корпоративных информационных систем. В процессе обучения по направлению «Бизнес-

информатика» должны быть подготовлены специалисты, обладающие фундаментальными 

знаниями в области математики, экономики, менеджмента, информационных технологий,  

способные разрабатывать и внедрять информационные системы в бизнес-организациях, а 

также принимать управленческие решения с использованием разнообразных прикладных 

информационных систем. Такие специалисты необходимы для осуществления перехода к 

информационному обществу и интеграции страны в  единое мировое информационное 

пространство.  

Бакалавры-выпускники по направлению бизнес-информатики позиционируются как 

специалисты отделов разработки, внедрения и эксплуатации ИТ-систем в средних или 

крупных организациях, либо в малых или средних консалтинговых, проектно-

внедренческих и сервисных компаниях.  

Подготовка бакалавров бизнес-информатики ведется в трех базовых областях: 

экономика и бизнес, информационные системы, телекоммуникации. О поддержке данного 

образовательного направления официально заявили зарубежные и отечественные лидеры 

отрасли: Microsoft, IBS, IBM, SAP, Computer Association, 1С, Ланит, Крок, InterSoft Lab. 

Цель ОПОП. Подготовить специалистов, обладающих комплексными, 

сформированными особым образом и органично сочетающимися знаниями экономики, 

менеджмента и права, владеющих теоретическими основами и практическими навыками 

аналитической поддержки принятия решений, концептуального проектирования 

корпоративных информационных систем, управления проектированием и внедрением 

информационных технологий и востребованного рынком труда. 
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Задачами ОПОП являются развитие у студентов знаний, умений и навыков в 

области моделирования, анализа и совершенствования бизнес-процессов предприятий и 

организаций, проектирования новых бизнес-процессов и организационных структур 

управления, проектирования и разработки новых бизнес-моделей, ориентированных на 

использование потенциала современных информационных технологий, разработки 

архитектурных решений на стратегических уровнях управления предприятием с целью 

повышения бизнес-результатов от использования информационных технологий. 

 

1.3.2 Срок освоения ОПОП 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата по очной форме обучения, включая каникулы после защиты 

выпускной квалификационной работы, составляет четыре года. Срок освоения ОПОП по 

очно-заочной форме обучения составляет пять лет, по заочной форме – четыре года шесть 

месяцев.  

 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО 

составляет 240 зачетных единиц за весь период по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, 

учебную и производственные практики, научно-исследовательскую работу, 

государственную итоговую аттестацию, а также все виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

1.4 Требования к уровню подготовки абитуриента 

  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, а также результаты сдачи  

единого государственного экзамена (ЕГЭ).  Для успешного освоения данной 

образовательной программы абитуриент должен обладать компетенциями в области 

дисциплин, предусмотренных ЕГЭ для поступления на направление 38.03.05 «Бизнес-

информатика» (профиль «Управленческие информационные системы»)  (математика, 

русский язык, обществознание) в объеме государственных стандартов среднего общего или 

среднего профессионального образования. Результаты ЕГЭ абитуриента должны 

удовлетворять Правилам приёма и требованиям конкурсной процедуры приёма.  

Перечень необходимых документов и условия поступления в БТИ АлтГТУ 

определяются Правилами приёма в БТИ АлтГТУ для абитуриентов, ежегодно 

устанавливаемыми решением ученого совета БТИ АлтГТУ. 

Члены сборных команд, победители и призеры всероссийских олимпиад 

школьников, победители и призеры олимпиад школьников из перечня Министерства 

образования и науки при условии соответствия профиля олимпиады профилю данного 

направления подготовки принимаются без вступительных испытаний. Победители и 

призеры олимпиад школьников должны иметь результаты ЕГЭ либо вступительного 

испытания, организуемого АлтГТУ, по общеобразовательному предмету, 

соответствующему профилю олимпиады, не  менее 65 баллов.  

 

1.5 Профили ОПОП 

 

В рамках направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика»  реализуется 

профиль «Управленческие информационные системы». 
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1.6 Возможности продолжения образования 

 

Бакалавр, освоивший ОПОП 38.03.05 «Бизнес-информатика» (профиль 

«Управленческие информационные системы»),  обладает достаточным  для успешного 

поступления и освоения ОПОП магистратуры 38.04.05 «Бизнес-информатика» или 

аспирантуры экономического профиля подготовки набором общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.           

Он может, в целях повышения эффективности своей деятельности, освоить также 

основную образовательную программу по иному направлению высшего образования и/или 

профессиональные программы дополнительного образования. 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 

Образовательная программа «Бизнес-информатика» впервые появилась в развитых 

европейских странах в начале 21 века. Уникальность программы состоит в ее 

междисциплинарном характере. Студенты изучают информационные технологии, 

экономику, менеджмент, математические методы экономики. 

Благодаря такому набору дисциплин выпускники по данному образовательному 

направлению могут работать: 

− бизнес-аналитиками в экономических, маркетинговых, производственно-

экономических, аналитических службах; 

− постановщиками задач в компаниях-разработчиках программного обеспечения и 

консалтинговых фирмах; 

− исполнителями или руководителями проектов в компаниях-разработчиках 

инструментальных средств и программного обеспечения; 

− исполнителями или руководителями в различных информационных и 

аналитических службах коммерческих, государственных, муниципальных организаций. 

Выпускники бизнес-информатики, в отличие от выпускников других ИТ-

направлений,  умеют: 

− описывать бизнес-процессы в компании; 

− моделировать и анализировать экономические процессы от уровня предприятия 

до уровня страны; 

− оптимизировать бизнес-процессы компании; 

− грамотно ставить задачи для разработки программного обеспечения; 

− создавать и внедрять информационные системы в различных областях 

экономики; 

− управлять созданием, эксплуатацией, применением и развитием экономических 

информационных систем. 

Бакалавр бизнес-информатики – это аналитик и ИТ-идеолог предприятия. 

 

2.1 Область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

- интегральное представление стратегий и целей, бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятий различной отраслевой принадлежности и различных форм 

собственности, а также учреждений государственного и муниципального управления (далее 

-  архитектура предприятия); 

- стратегическое планирование развития информационных систем (далее –  

ИС) и информационно-коммуникативных технологий (далее – ИКТ) управления 

предприятием; 
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- организация процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления 

предприятием; 

- аналитическая поддержка процессов принятия решений для управления 

предприятием. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

− методы и инструменты создания и развития электронных предприятий и их 

компонент; 

− архитектура предприятия; 

− ИС и ИКТ управления бизнесом; 

− методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ; 

− инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ. 

Видами профессиональной деятельности выпускника являются аналитическая; 

организационно-управленческая; научно-исследовательская; инновационно-

предпринимательская.  

Основная профессиональная образовательная программа 38.03.05 «Бизнес-

информатика» профиль «Управленческие информационные системы»  относится к 

академическому виду бакалавриата. Она ориентирована, в том числе, на аналитический и 

научно-исследовательский виды деятельности, что определяет направленность на создание 

крепкого теоретического фундамента подготовки выпускника. Последнее достигается за 

счет включения в структуру ОПОП практики по получению первичных профессиональных 

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

деятельности, а также постоянной организации научно-исследовательской работы 

обучающихся (см. п. 4.3.2).  

 
2.2 Задачи профессиональной деятельности выпускника   

 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (профиль 

«Управленческие информационные системы») должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

аналитическая: 

- анализ архитектуры предприятия; 

- исследование и анализ рынка ИС и ИКТ; 

- 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; 
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научно-исследовательская: 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации о экономике, 

управлении и ИКТ; 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

инновационно-предпринимательская: 

- разработка бизнес-планов создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ; 

- создание новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ. 

 

3 Результаты освоения ОПОП  

  

Результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

определяются приобретаемыми компетенциями, которые должны быть сформированы у 

обучающихся в процессе образовательной деятельности. Перечень и содержание 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций содержатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-

информатика». 

А) общекультурными компетенциями: 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК- 1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК- 2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК- 3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК- 4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК- 5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК- 6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК- 7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК- 8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК- 9). 

Б) общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК- 1); 

- способностью находить организационно- управленческие решения и готов 

нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению 

поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 

партнерами (ОПК- 2); 

- способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК- 3). 

В) профессиональными компетенциями: 
в области аналитической деятельности: 

- проведение анализа архитектуры предприятия (ПК- 1); 
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- проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно- коммуникативных технологий (ПК- 2); 

- выбор рациональных информационных систем и информационно- 

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом (ПК- 3); 

- проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно- 

коммуникативных технологиях (ПК- 4); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

− проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК- 5); 

− управление контентом предприятия и Интернет- ресурсов, процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК- 6); 

− использование современных стандартов и методик, разработка регламентов 

для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК- 7); 

− организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ- инфраструктуры предприятия (ПК- 8); 

− организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления информационной безопасностью ИТ- инфраструктуры предприятия (ПК- 

9); 

− умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее -  сеть «Интернет») (ПК- 10); 

− умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК- 11); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 

(ПК- 17); 
- способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования (ПК- 18); 

- умение готовить научно- технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований (ПК- 19); 

в области инновационно-предпринимательской деятельности: 

− способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК- 25); 

− способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых бизнес-

проектов на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК- 26); 

− способность использовать лучшие практики продвижения инновационных 

программно-информационных продуктов и услуг (ПК- 27); 

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

ИКТ (ПК- 28). 

Распределение компетенций по учебным  разделам и учебным дисциплинам 

приведено в учебном плане. 

Матрицы соответствия компетенций формирующим их составным частям (знаниям, 

умениям, владениям) содержатся в рабочих программах учебных дисциплин и в 

соответствующих разделах программ практик, государственной итоговой аттестации 

обучающихся (Приложения Б, В).  

Перечень всех компетенций и этапы их формирования в процессе освоения основной 

образовательной программы приведены в Приложениях Г, Д. 
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4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП  

 
Содержание и организация образовательного процесса регламентируются учебным 

планом, рабочими программами учебных дисциплин, программами практик, 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию образовательных технологий 

и другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся.  

 

4.1 Учебный план 

 

Учебные планы очной, очно-заочной и заочной форм обучения разработаны в 

соответствии с требованиями к условиям реализации ОПОП, сформулированными в ФГОС 

ВО, и утверждены в установленном порядке.  

                                                                   

4.2 Рабочие программы учебных дисциплин 

 

Рабочие программы учебных дисциплин хранятся в делах выпускающей кафедры 

«Экономика предпринимательства», их электронные версии и аннотации размещены на 

внутреннем портале БТИ. 

 

4.3 Программы практик и научно-исследовательской работы 

 

4.3.1 Программы практик  

При реализации ОПОП предусматриваются следующие виды и типы практик: 

учебная (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности); производственная 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) и 

преддипломная, предназначенная для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Программы практик хранятся в делах выпускающей кафедры «Экономика 

предпринимательства», их электронные версии размещены на внутреннем портале БТИ 

АлтГТУ. 

 

4.3.2 Научно-исследовательская работа студентов  

Научно-исследовательская работа студентов направления подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатика» (профиль «Управленческие информационные системы») 

организуется профилирующей кафедрой «Экономика предпринимательства» в 

соответствии с Положением о научно-исследовательской работе студентов (СК АлтГТУ 

ОПД-01-34-2012). 

Научно-исследовательская работа студентов реализуется в следующих формах: 

− выступление с докладом на научных и научно-практических конференциях и 

форумах; 

− индивидуальное и командное участие в олимпиадах и деловых играх; 

− участие в проведении научно-исследовательских работ в рамках грантовых, 

хоздоговорных, госбюджетных и федеральных целевых и ведомственных программ; 

− представление результатов научно-исследовательских работ на конкурсах на 

лучшую НИР; 

− оформление результатов научно-исследовательских работ в форме 

публикаций (индивидуальных и совместных с научным руководителем). 
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Ежегодно, начиная с 2013 г., в Бийском технологическом институте на базе кафедр 

«Экономика предпринимательства» и «Общая химия и экспертиза товаров» проводится 

 студенческая научно-исследовательская конференция  «Актуальные вопросы экономики и 

бизнеса». В рамках конференции организована работа таких секций как: «Информационные 

системы в управлении», «Экономический анализ финансовой деятельности хозяйствующих 

субъектов», «Организация управления предприятием», «Экспертная деятельность во 

внутренней и внешней торговле», «Экономика коммерческих операций». Победители и 

призеры конференции получают рекомендацию для участия в региональных и 

всероссийских конкурсах студенческих научно-исследовательских работ.  

На базе кафедры «Экономика предпринимательства» регулярно в течение 10 лет 

проводится конкурс выпускных квалификационных работ «Экономика и менеджмент» с 

организацией профильной для бизнес-информатиков секцией «Информационные системы в 

работе современных предприятий». Презентация конкурсных работ происходит в стенах 

Бийского бизнес-инкубатора, членами экспертной комиссии являются профильные 

работодатели города и региона. 

В процессе обучения студенты направления подготовки «Бизнес-информатика» 

принимают активное участие в работе профильных секций международных и 

всероссийских научно-практических конференций, регулярно пополняют свое портфолио 

дипломами победителей, призеров и лауреатов региональных и всероссийских конкурсов и 

олимпиад, публикуют результаты научных исследований в сборниках трудов конференций 

и научных журналах.  

 

5 Ресурсное обеспечение ОПОП 

 
5.1 Кадровое обеспечение реализации ОПОП  

 

Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, 

как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

и систематически занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, обеспечивающих 

учебный процесс по основной профессиональной образовательной программе 

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 здравоохранении 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 (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно- 

педагогических работников организации (что соответствует требованиям ФГОС ВО). 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 70 процентов (что соответствует требованиям ФГОС 

ВО). 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно- 

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет  не менее 

70 процентов (что соответствует требованиям ФГОС ВО). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

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

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов (что 

соответствует требованиям ФГОС ВО).  

Такими работниками, имеющими большой практический опыт в области 

управленческих информационных систем, являются руководители и ведущие специалисты 

информационных и вычислительных отделов таких крупных городских  организаций, как 

АО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай»,  КГБУЗ «Консультативно-

диагностический центр, г. Бийск», ООО «ТД «Аникс», ФГБУН «ИПХЭТ СО РАН», ООО 

«Компания «АЛМА», ООО «Фирма «Сотрудник Плюс» и др. 

Профилирующей кафедрой по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-

информатика» является кафедра «Экономика предпринимательства» технологического  

факультета БТИ АлтГТУ – пятикратный победитель (2012, 2013, 2014, 2015, 2016 гг.) 

Российского конкурса «Лучшая экономическая кафедра», проводимого Вольным 

экономическим обществом, Международной академией менеджмента при поддержке 

Комитета по образованию Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. Возглавляет кафедру «Экономика предпринимательства» доктор 

экономических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, Заслуженный работник высшего профессионального образования РФ, 

победитель краевого конкурса 2011 года «Профессор Алтайского края», многократный 

победитель конкурсов БТИ АлтГТУ и АлтГТУ «Профессор года» и «Ученый года» 

Миляева Лариса Григорьевна. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры «Экономика 

предпринимательства» включает преимущественно остепенённых ППС – докторов и 

кандидатов наук, Почетного работника высшего профессионального образования РФ, 

Заслуженного работника высшего профессионального образования РФ, Лучшего 

Профессора Алтайского края по итогам конкурса 2011 года, Лучшего Преподавателя 

Алтайского края по итогам конкурса 2012 года. Среди преподавателей кафедры лауреаты и 

победители многочисленных международных, всероссийских и краевых грантовых 

конкурсов (за последние 15 лет получено свыше 30 грантов), конкурсов на лучшие научно-

исследовательские работы, научные издания, конференций, семинаров, форумов. 

Преподаватели, обеспечивающие реализацию ОПОП по направлению 38.03.05 

«Бизнес-информатика» профиль «Управленческие информационные системы», постоянно  

участвуют в исследовательских проектах, имеют большое количество публикаций в 

отечественных научных журналах, сборниках материалов национальных и международных 

конференций, регулярно проходят курсы повышения квалификации. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса  

 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика» профиль «Управленческие информационные 

системы» обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам, содержание каждой из учебных дисциплин представлено в сети 

Интернет на сайте БТИ АлтГТУ. 
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Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методическим 

обеспечением с обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. Каждый 

обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и электронной информационно-

образовательной среде университета. В частности, обеспечивается доступ к следующим 

электронно-библиотечным системам: электронно-библиотечная система «Издательства 

Лань»; электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online»; ООО 

«Научная электронная библиотека» (на доступ к научной электронной библиотеке 

eLIBRARY). 

Обучающимся доступны справочно-правовые и поисковые системы: справочная 

правовая система «Консультант-плюс» (доступ в корпоративной сети института); 

справочная правовая система «Гарант» (доступ в корпоративной сети института). 

Электронная информационно-образовательная среда и электронная библиотечная 

система института обеспечивают возможность доступа обучающихся из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети «Интернет» как на территории БТИ АлтГТУ, так и вне 

института. 

При использовании электронных изданий БТИ АлтГТУ обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в сеть Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 
Электронная информационно-образовательная среда института обеспечивает доступ 

обучающимся к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах. При этом обеспечена возможность осуществления 

одновременного доступа не менее 25 % обучающихся по ОПОП ВО бакалавриата 38.03.05 

«Бизнес-информатика» профиль «Управленческие информационные системы». В 

электронной информационно-образовательной среде института фиксируются результаты 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по дисциплинам ОПОП ВО. В данной 

среде формируется электронное портфолио обучающегося, в том числе включающее 

письменные работы обучающегося, рецензии на эти работы и оценки работ. БТИ АлтГТУ 

обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения (состав определен в 

рабочих программах дисциплин, практик и ежегодно обновляется). 

Реализация ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

профиль «Управленческие информационные системы» в сетевой форме, а также с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не 

осуществляется. 

 

5.3 Материально-технические условия для реализации ОПОП 

 

БТИ АлтГТУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся в соответствии с учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
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Перечень материально-технического обеспечения включает в себя:  учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа (оборудованы видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, имеются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, в том числе 

электронные учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации 

материала согласно рабочим программам дисциплин); занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (оборудованы учебной мебелью); помещения для 

самостоятельной работы (оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду института) и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (оснащены специализированной мебелью).  

БТИ АлтГТУ обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной 

подготовки рабочим местом в компьютерном классе с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду института в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Одновременный доступ 

обеспечен не менее 25 % обучающимся по ОПОП ВО бакалавриата 38.03.05 «Бизнес-

информатика» профиль «Управленческие информационные системы».  

БТИ АлтГТУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения в соответствии с рабочими программами дисциплин. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определен рабочими 

программами дисциплин и ежегодно обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и/или  электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лабораторию, представленную компьютерным 

классом. 

 Финансирование реализации основной  профессиональной образовательной 

программы направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» профиль «Управленческие 

информационные системы» осуществляется в объеме не ниже установленных 

Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат 

на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки.  

 

6 Характеристика социально-культурной среды вуза и выпускающей кафедры, 

обеспечивающей развитие у обучающихся общекультурных компетенций  

 
В БТИ АлтГТУ и на выпускающей кафедре «Экономика предпринимательства» 

сформирована и постоянно развивается социально-культурная среда, созданы и 

совершенствуются условия, необходимые для всестороннего развития личности, для 

здорового образа жизни, для формирования общекультурных и социально-личностных 

компетенций обучающихся.  

1) Основная профессиональная образовательная программа 38.03.05 «Бизнес-

информатика» содержит дисциплины по выбору студента в объеме не менее одной трети 

объёма ОПОП. Порядок формирования дисциплин ОПОП по выбору студента 

устанавливается в соответствии с Положением СК ОПД 112-03-2013. Институт и кафедра 

«Экономика предпринимательства» обеспечивает студентам реальную возможность 

участвовать в формировании программы обучения и индивидуального учебного плана.  
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2) Формирование компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления на основе принятых в обществе нравственных и правовых норм 

обеспечивается развитой системой студенческого самоуправления, включающего в себя 

студенческий профсоюз, советы старост, студенческие советы общежития института, 

студенческие строительные и другие специализированные отряды, движение волонтёров, 

студенческие клубы различной направленности (клуб КВН, туристический клуб «Ирбис», 

музыкальная студия «Бит», клуб любителей интеллектуального кино, английский клуб 

«Wonderland» и другие). 

3) Физическое воспитание обучающихся  и укрепление их здоровья в институте 

обеспечивает развитая инфраструктура здоровья: спортивный зал, тренажерный зал, лыжная 

база, зал фитнеса и аэробики, работают спортивные секции, ежегодно проходят первенства 

института по различным видам спорта. 

В институте функционирует туристический студенческий клуб «Ирбис», члены 

которого проходят техническую и теоретическую подготовку, совершают спортивно-

туристические походы различных категорий сложности и различных видов спортивного 

туризма. 

Повышению уровня физической культуры студентов и развитию спорта 

способствует студенческая Спартакиада. Она включает в себя все игровые виды спорта: 

футбол, волейбол, баскетбол, а также настольный теннис, шахматы, шашки, стритбол, 

армрестлинг, дартс, настольный хоккей, лыжные гонки и многие другие. 

4) Развитие эстетических способностей студентов обеспечивает активная 

деятельность отдела внеучебной и воспитательной работы, который занимается 

организацией культурно-массовой и досуговой работой (проводятся регулярные 

концертные и клубные мероприятия, творческие конкурсы, концерты). В клубе КВН 

репетируют «квновские» команды института, музыкальные творческие коллективы 

занимаются в студии «Бит»,   стройотряды  института  участвуют  в конкурсах 

агитбригад и другой творческой  

работе. 

Дополнительным фактором в приобщении студентов к культуре, искусству является 

организованная через профсоюз студентов реализация билетов на концерты 

профессиональных коллективов, гастролирующих в городе, на творческие конкурсы и 

фестивали, в Бийский городской драматический театр. Активная и многоплановая работа 

проводится научно-технической библиотекой БТИ АлтГТУ. 

5) Развитию коммуникативных способностей молодёжи способствует создание 

информационных площадок в Интернете на базе современных социальных сетей.  

6) Формирование навыков самостоятельной научно-теоретической и прикладной 

исследовательской работы молодёжи обеспечивает активная работа научных студенческих 

обществ, система научных мероприятий: предметные олимпиады и студенческие научные 

конференции, Фестиваль науки, традиционные конкурсы студенческих проектов «Малая 

Родина», «Моя Малая Родина». 

7) Для формирования у студентов профессиональных языковых компетенций в 

институте имеется Центр технических средств обучения иностранным языкам, 

организованы курсы интенсивного изучения иностранных языков (английский, китайский) 

для начинающих и продолжающих, внедряются программы дополнительного 

профессионального образования «Английский язык», «Французский язык», «Китайский 

язык», «Немецкий язык», «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». 

В комплексе с другими мероприятиями формированию общекультурных 

компетенций также способствуют курсы подготовки водителей транспортных средств, 

организованные на базе БТИ АлтГТУ. 
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8) Формирование общекультурных и социально-личностных компетенций, активной 

гражданской позиции студентов и аспирантов обеспечивается развёрнутой системой 

традиционных мероприятий БТИ АлтГТУ, в которых студенты принимают активное 

участие: 

– торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню защитника 

Отечества, Международному женскому дню, Дню знаний, Дню неизвестного солдата, Дню 

памяти и скорби 22 июня; 

– массовые флеш-мобы, посвященные Дню государственного флага России, Дню 

независимости России, Дню народного единства; 

– флеш-мобы и другие публичные акции, посвященные профилактике асоциальных 

явлений: Всемирному дню борьбы со СПИДом, Всемирному дню без табака, Дню памяти 

жертв Беслана и др.; 

– участие в краевой патриотической акции «Снежный десант»; 

– встречи с выпускниками института, ветеранами и старейшими сотрудниками 

института; 

– участие в городских и краевых слётах студенческих строительных отрядов; 

– участие в городских и краевых, и организация собственных школ студенческого 

актива; 

– организация субботников и других мероприятий для воспитания бережливости и 

чувства причастности к институту, общежитию; 

– участие и проведение экологических акций; 

– посвящения в студенты, проводимые как на кафедральном и факультетском, так и 

на общеинститутском уровне; 

– проведение общеинститутских конкурсов, формирующих у студентов интерес к 

истории института, города, края, страны; 

– организация фестивалей КВН и фестивалей студенческого творчества, участие в 

играх городских, краевых и межрегиональных лиг КВН; 

– организация концертов и студийных выступлений музыкальных коллективов 

института; 

– участие в городских и краевых фестивалях студенческого творчества «ФЕСТА»; 

– организация работы студенческих наставников; 

– участие в общероссийских акциях «Неделя добра», «Лыжня России» и т.д. 

– проведение профориентационной работы в школах города и прилегающих 

сельских районов; 

– организация массовых оздоровительных туристических походов по территории 

родного края. 

 

7 Нормативно-методическое обеспечение оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП  

 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с СК 

ОПД 01-128-2017 «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов». 
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7.1 Фонды оценочных средств для контроля текущей успеваемости и 

промежуточной аттестации  

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП создаются фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и другие методы и виды контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретённых компетенций. 

Конкретные формы и процедуры контроля текущей успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются в составе рабочих 

программ учебных дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в установленном 

порядке. 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию ОПОП, разработаны для 

проверки качества формирования компетенций в соответствии с требованиями локального 

нормативного акта СМК ОПД 02-03-02-2017 «Положение о фонде оценочных средств 

основной профессиональной образовательной программы в БТИ АлтГТУ». Образцы 

оценочных средств контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся приведены в рабочих программах учебных дисциплин. Комплекты 

оценочных средств по дисциплинам в полном объёме находятся на кафедрах, 

обеспечивающих преподавание дисциплин и ответственных за разработку 

соответствующих рабочих программ дисциплин. 

 

7.2 Государственная итоговая аттестация обучающихся  

 

Государственная итоговая аттестация осуществляется после освоения 

обучающимися  ОПОП в полном объеме. К государственной итоговой аттестации 

относится подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Если на момент выпуска образовательная программа не имеет государственной 

аккредитации, проводится итоговая аттестация. Для проведения итоговой аттестации 

приказом директора создаются итоговые аттестационные комиссии (ИАК), состав и 

деятельность которых аналогичны составу и деятельности ГЭК.  

Протоколы заседания ИАК и отчеты председателя ИАК составляются аналогично 

протоколам заседания ГЭК и отчетам председателя ГЭК, с заменой терминов 

«государственная итоговая аттестация» на «итоговая аттестация» и «государственная 

экзаменационная комиссия» на «итоговая аттестационная комиссия». Лицам, завершившим 

освоение образовательной программы, не имеющей государственной аккредитации, и 

успешно прошедшим все виды итоговых испытаний, выдаются документы об образовании 

и о квалификации образца, установленного АлтГТУ. Указанным лицам могут быть 

предоставлены по их заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей 

основной образовательной программы, по окончании которых производится отчисление из 

АлтГТУ в связи с получением образования. В случае успешного прохождения 

университетом процедуры государственной аккредитации лица, получившие документы об 

образовании и о квалификации образца, установленного АлтГТУ, вправе пройти экстерном 

в АлтГТУ государственную итоговую аттестацию по соответствующей аккредитованной 

образовательной программе. Порядок зачисления экстернов установлен СК ОПД 15–08 

«Порядок и условия зачисления экстернов на образовательные программы высшего 

образования и среднего профессионального образования».  

При положительном решении Рособрнадзора о государственной аккредитации 

основной образовательной программы и получении университетом свидетельства о 

государственной аккредитации до окончания срока каникул студенты, воспользовавшиеся 

правом предоставления каникул, могут пройти ГИА в установленном порядке без 

отчисления из БТИ АлтГТУ. 
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Общие положения государственной итоговой аттестации сформулированы в 

локальном нормативном акте «Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам высшего образования. Общие требования». 

Общие положения итоговой аттестации сформулированы локальном нормативном 

акте «Положение о порядке и форме итоговой аттестации по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам». 

8 Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по образовательной программе осуществляется 

на основании «Положения об обучении студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья», а также «Методических рекомендаций по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях ВО, в том числе оснащенности 

образовательного процесса». 

Адаптация образовательной программы и ее учебно-методического обеспечения для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья подразумевает следующее: 

- включение в вариативную часть образовательной программы специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей); 

- выбор методов обучения,  исходя из  доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья; 

- разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных графиков обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускников-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и их закреплению на рабочих 

местах. 

 

8.1 Включение в вариативную часть образовательной программы 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей) 

Введение специализированных адаптационных дисциплин (модулей) в основные 

образовательные программы предназначено для дополнительной индивидуализированной 

коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной и 

социальной адаптации на этапе высшего образования. 

Институт обеспечивает обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья возможность освоения специализированных адаптационных 

дисциплин по выбору, включаемых в вариативную часть основной образовательной 

программы. Это могут быть дисциплины социально-гуманитарного назначения, 

профессионализирующего профиля, а также для коррекции коммуникативных умений, в 

том числе, путем освоения специальной информационно-компенсаторной техники приема-

передачи учебной информации. 

Набор этих специфических дисциплин институт определяет самостоятельно, исходя 

из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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8.2 Выбор методов обучения,  исходя из  доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

обученности студентов, уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического 

и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 

студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д.  

В образовательном процессе предполагается  использование социально-активных и 

рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

8.3 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных 

студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы 

предоставлять этот материал  в  различных формах  так,  чтобы инвалиды с   нарушениями   

слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с 

использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных 

устройств. 

 

8.4 Разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных графиков обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному 

плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при 

необходимости увеличен, но не более чем на год (для магистрантов – на полгода). 

 При составлении индивидуального графика обучения необходимо предусмотреть 

различные варианты проведения занятий: в академической группе и индивидуально, на 

дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

 8.5 Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускников-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и их закреплению на 

рабочих местах 

 Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов 

осуществляются во взаимодействии с государственными центрами занятости населения, 

некоммерческими организациями, общественными организациями инвалидов, 

предприятиями и организациями. 

  Основными формами содействия трудоустройству выпускников-инвалидов 

являются презентации и встречи работодателей со студентами-инвалидами старших курсов, 

индивидуальные консультации студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, 

мастер-классы и тренинги. Эффективным является трудоустройство на квотируемые и 

специально оборудованные для инвалидов рабочие места. 

   В программе  подготовки в рамках адаптационных дисциплин  предусматривается  

подготовка  выпускников-инвалидов к трудоустройству, к следующему этапу 

социализации, связанном непосредственно с полноценным раскрытием и применением на 

практике полученных во время учебы компетенций. 



    

Приложение А 

Рецензии представителей работодателей на образовательную программу 
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Приложение Б 

Матрица компетенций 

по направлению  38.03.05 «Бизнес-информатика» 

(профиль «Управленческие информационные системы») 

для группы 2013 года набора очно-заочной формы обучения, 

для групп 2014, 2015, 2016 годов набора очной формы обучения 

 

Код 

дисципли

ны 

Наименование 

учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Формируемые компетенции 

ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 

Б1 Модули (дисциплины) 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Философия 
ОК-1 

 

  

Б1.Б.2 История ОК-2   

Б1.Б.3 Экономическая теория ОК-3   

Б1.Б.4 
Менеджмент (Основы 

менеджмента) 

ОК-3 

 

ОПК-2 

 

ПК-3 

 

Б1.Б.5 Психология 
ОК-6 

ОК-7 

  

Б1.Б.6 Право (Правоведение) 
ОК-4  ПК-11 

 

Б1.Б.7 Иностранный язык 
ОК-5 

 

  

Б1.Б.8 Экономика ИТ-фирмы 
ОК-3 

 

  

Б1.Б.9 Социология 
ОК-6 

 

  

Б1.Б.10 
Развитие информационного 

общества 

ОК-2 

 

  

Б1.Б.11 Математический анализ   ПК-18 

Б1.Б.12 Дискретная математика   ПК-18 

Б1.Б.13 
Дифференциальные и разностные 

уравнения 
  ПК-18 

Б1.Б.14 Линейная алгебра   ПК-18 

Б1.Б.15 
Теория вероятностей и 

математическая статистика 
  ПК-18 

Б1.Б.16 Общая теория систем   
ПК-17 

ПК-18 

Б1.Б.17 Исследование операций 

  ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

Б1.Б.18 Статистика 
  ПК-18 

 

Б1.Б.19 Информатика  ОПК-3  

Б1.Б.20 Анализ данных 
 ОПК-3 ПК-18 

 

Б1.Б.21 Программирование 
 ОПК-3 

 

ПК-18 
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Код 

дисципли

ны 

Наименование 

учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Формируемые компетенции 

ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 

Б1.Б.22 
Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации 

 ОПК-3 

 

 

 

Б1.Б.23 Архитектура предприятий 
 ОПК-1 

 

ПК-1 

Б1.Б.24 Моделирование бизнес-процессов 

 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-26 

Б1.Б.25 
Управление ИТ-сервисами и 

контентом 

  ПК-5 

ПК-6 

Б1.Б.26 
Управление жизненным циклом 

информационных систем 

 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-8 

Б1.Б.27 

Стандартизация, сертификация и 

управление качеством 

программного обеспечения 

  ПК-7 

ПК-19 

Б1.Б.28 Деловые коммуникации 
  ПК-9 

ПК-19 

Б1.Б.29 Рынки ИКТ и организация продаж 

 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-10 

ПК-25 

ПК-26 

ПК-27 

Б1.Б.30 Электронный бизнес 

  ПК-10 

ПК-25 

ПК-27 

ПК-28 

Б1.Б.31 Безопасность жизнедеятельности 
ОК-9 

 

  

Б1.Б.32 Базы данных 
  ПК-1 

ПК-5 

Б1.Б.33 Физическая культура и спорт 
ОК-8 

 

  

Б1.В          Вариативная часть, включая дисциплины по выбору 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины  

Б1.В.ОД.1 Институциональная экономика 
ОК-3 

 

 ПК-2 

 

Б1.В.ОД.2 

Маркетинг (2013, очно-заочная 

форма обучения) 

  ПК-27 

 

Теория отраслевых  рынков (2014-

2016 очная форма обучения) 

  ПК-2 

Б1.В.ОД.3 
Основы аналитического 

планирования 

 
ОПК-1 ПК-18 

Б1.В.ОД.4 Информационная безопасность 
 

ОПК-1 ПК-9 
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Код 

дисципли

ны 

Наименование 

учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Формируемые компетенции 

ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 

Б1.В.ОД.5 Нечёткая логика и нейронные сети 
  ПК-18 

Б1.В.ОД.6 
Объектно-ориентированный анализ 

и программирование 

  ПК-18 

 

Б1.В.ОД.7 Распределённые системы 

  ПК-3 

ПК-6 

 

Б1.В.ОД.8 
Системы поддержки принятия 

решений 

 
ОПК-1 

ПК-3 

ПК-6 

Б1.В.ОД.9 
Методы принятия управленческих 

решений 

 
ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-8 

ПК-26 

ПК-27 

Б1.В.ОД.10 
Управление запасами и 

планирование снабжения 

  ПК-17 

ПК-18 

Б1.В.ОД.11 
Математические методы в 

производственном планировании 

  ПК-17 

ПК-18 

Б1.В.ОД.12 Логистика 

  ПК-5 

ПК-27 

 

Б1.В.ОД.13 

Методика проведения научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

ОК-7 

 
ПК-17 

ПК-19 

Б1.В.ОД.14 
Государственное и муниципальное 

управление 

ОК-3  ПК-4 

 

Б1.В.ОД.15 
Основы реинжиниринга бизнес-

процессов 

  ПК-1 

ПК-26 

Б1.В.ОД.16 Инвестиционный анализ 

  ПК-18 

ПК-26 

 

Б1.В.ОД.17 Введение в специальность 
ОК-7 

 

 ПК-4 

Б1.В.ЭФ.1 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

Б1.В.ЭФ.1.1 Прикладная физическая культура 
ОК-8 

 

  

Б1.В.ЭФ.2.2 Физическое воспитание 
ОК-8 

 

  

Б1.В.ДВ   Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 Конфликтология 
ОК-3 

ОК-6 

 ПК-8 

Б1.В.ДВ.1.2 Национальная экономика 
ОК-3 

ОК-6 

 ПК-8 

Б1.В.ДВ.2.1 Стратегический менеджмент ОК-3  

ПК-3 

ПК-10 

ПК-25 
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Код 

дисципли

ны 

Наименование 

учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Формируемые компетенции 

ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 

Б1.В.ДВ.2.2 Региональные ИТ рынки ОК-3  

ПК-3 

ПК-10 

ПК-25 

Б1.В.ДВ.3.1 Информационный менеджмент 

  ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

Б1.В.ДВ.3.2 

Комплексные системы управления в 

структуре архитектуры 

предприятий и бизнеса 

  ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

Б1.В.ДВ.4.1 Бизнес-планирование 

  ПК-19 

ПК-26 

ПК-28 

Б1.В.ДВ.4.2 Мультимедиа технологии 

  ПК-19 

ПК-26 

ПК-28 

Б1.В.ДВ.5.1 Основы экономического анализа 
ОК-3 

ОК-4 

 ПК-26 

ПК-27 

Б1.В.ДВ.5.2 
Основы предпринимательской 

деятельности 

ОК-3 

ОК-4 

 ПК-26 

ПК-27 

Б1.В.ДВ.6.1 Мировые информационные ресурсы 
  ПК-19 

ПК-27 

Б1.В.ДВ.6.2 

Информационные системы 

разработки web-страниц и 

презентаций 

  ПК-19 

ПК-27 

Б1.В.ДВ.7.1 
Основы построения корпоративных 

информационных систем 

  ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

Б1.В.ДВ.7.2 

Предметно-ориентированные 

экономические информационные 

системы 

  ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

Б1.В.ДВ.8.1 
Теория решения изобретательских 

задач 

 ОПК-1 

 

ПК-4 

Б1.В.ДВ.8.2 
Инженерные основы современных 

технологий 

 ОПК-1 

 

ПК-4 

 

Б1.В.ДВ.9.1 
Надёжность информационных 

систем 

  ПК-4 

ПК-9 

Б1.В.ДВ.9.2 
Анализ, совершенствование и 

управление бизнес-процессами 

  ПК-4 

ПК-9 

Б1.В.ДВ.10.1 
Экономико-правовые основы рынка 

программного обеспечения 
ОК-4  

ПК-2 

ПК-11 

ПК-25 

ПК-27 

Б1.В.ДВ.10.2 
Правовые основы управления 

трудовыми ресурсами 

ОК-4 

 

 ПК-2 

ПК-11 
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Код 

дисципли

ны 

Наименование 

учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Формируемые компетенции 

ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 

ПК-25 

ПК-27 

Б1.В.ДВ.11.1 
Математические основы 

искусственного интеллекта 

  ПК-18 

ПК-26 

Б1.В.ДВ.11.2 
Интеллектуальные системы 

управления 

  ПК-18 

ПК-26 

Б1.В.ДВ.12.1 
Информационные технологии для 

поддержки управления знаниями 

 
ОПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Б1.В.ДВ.12.2 
Информационные технологии в 

менеджменте 

 
ОПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Б1.В.ДВ.13.1 
Операционные среды, системы и 

оболочки 

 
ОПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

Б1.В.ДВ.13.2 
Применение пакета прикладных 

программ в экономическом анализе 

 
ОПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

Б2. Практики 

Б2.У Учебная практика  

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

ОПК-1 

ОПК-3 

 

ПК-1 

ПК-2  

ПК-5 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

Б2.П Производственная практика 

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

Б2.П.2 Преддипломная практика   

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 
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Код 

дисципли

ны 

Наименование 

учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Формируемые компетенции 

ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 

ПК-25 

ПК-26 

ПК-27 

ПК-28 

Б3. Государственная итоговая аттестация 

Б3 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты  

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 
ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2  

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6  

ПК-7  

ПК-8  

ПК-9  

ПК-10 

ПК-11 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-25 

ПК-26 

ПК-27 

ПК-28 

ФТД Факультативы 

ФТД.1 Противодействие коррупции  ОК-4 
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Приложение В 

Матрица компетенций 

по направлению  38.03.05 «Бизнес-информатика» 

(профиль «Управленческие информационные системы») 

для групп 2017 года набора очной и заочной форм обучения 

 

Код 

дисципли

ны 

Наименование 

учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Формируемые компетенции 

ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 

Б1 Модули (дисциплины) 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 История ОК-2   

Б1.Б.2 Философия ОК-1   

Б1.Б.3 Иностранный язык ОК-5   

Б1.Б.4 Микроэкономика ОК-3   

Б1.Б.5 Макроэкономика ОК-3   

Б1.Б.6 Психология 
ОК-6 

ОК-7 

  

Б1.Б.7 Социология ОК-6   

Б1.Б.8 Правоведение ОК-4  ПК-11 

Б1.Б.9 Менеджмент ОК-3 ОПК-2 ПК-3 

Б1.Б.10 Экономика фирмы ОК-3   

Б1.Б.11 Линейная алгебра   ПК-18 

Б1.Б.12 Математический анализ   ПК-18 

Б1.Б.13 
Дифференциальные и разностные 

уравнения 
  ПК-18 

Б1.Б.14 
Теория вероятностей 

математическая статистика 
  ПК-18 

Б1.Б.15 Дискретная математика   ПК-18 

Б1.Б.16 Общая теория систем   
ПК-17 

ПК-18 

Б1.Б.17 Исследование операций 

  ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

Б1.Б.18 Анализ данных  ОПК-3 ПК-18 

Б1.Б.19 

Теоретические основы 

информатики. Имитационное 

моделирование 

 ОПК-3  

Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности ОК-9   

Б1.Б.21 Деловые коммуникации 
  ПК-9 

ПК-19 

Б1.Б.22 Архитектура предприятия  ОПК-1 ПК-1 

Б1.Б.23 Рынки ИКТ и организация продаж 

 ОПК-2 ПК-2 

ПК-4 

ПК-10 

ПК-25 

ПК-26 

ПК-27 
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Код 

дисципли

ны 

Наименование 

учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Формируемые компетенции 

ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 

Б1.Б.24 Программирование  ОПК-3 ПК-18 

Б1.Б.25 
Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации 

 ОПК-3 

 

 

Б1.Б.26 Моделирование бизнес-процессов 

 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-26 

Б1.Б.27 Базы данных 
  ПК-1 

ПК-5 

Б1.Б.28 
Управление жизненным циклом 

информационных систем 

 ОПК-1 ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

Б1.Б.29 
Управление ИТ-сервисами и 

контентом 

 
 

ПК-5 

ПК-6 

Б1.Б.30 Электронный бизнес 

  ПК-10 

ПК-25 

ПК-27 

ПК-28 

Б1.Б.31 Физическая культура и спорт ОК-8   

Б1.В          Вариативная часть, включая дисциплины по выбору 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины  

Б1.В.ОД.1 
Бухгалтерский и управленческий 

учет 

ОК-3  ПК-18 

ПК-26 

Б1.В.ОД.2 Финансовый менеджмент 
 

ОПК-1 
ПК-18 

ПК-26 

Б1.В.ОД.3 
Развитие информационного 

общества 

ОК-2 
 ПК-9 

Б1.В.ОД.4 Институциональная экономика 
ОК-3 

 ПК-2 

Б1.В.ОД.5 
Методы принятия управленческих 

решений 

 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-8 

ПК-26 

ПК-27 

Б1.В.ОД.6 Инвестиционный анализ 
  ПК-18 

ПК-26 

Б1.В.ОД.7 Нечеткая логика и нейронные сети   ПК-18 

Б1.В.ОД.8 

Методика проведения научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

ОК-7 

 
ПК-17 

ПК-19 

Б1.В.ОД.9 Введение в специальность 
ОК-7 

 ПК-4 

Б1.В.ОД.10 
Объектно-ориентированный анализ 

и программирование 

  ПК-18 

Б1.В.ОД.11 
Основы реинжиниринга бизнес-

процессов 

  ПК-1 

ПК-26 
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Код 

дисципли

ны 

Наименование 

учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Формируемые компетенции 

ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 

Б1.В.ОД.12 Информационная безопасность 
 ОПК-1 ПК-9 

Б1.В.ОД.13 
Управление запасами и 

планирование снабжения 

 
 

ПК-17 

ПК-18 

Б1.В.ОД.14 
Государственное и муниципальное 

управление 

ОК-3  ПК-4 

Б1.В.ОД.15 Логистика 
  ПК-5 

ПК-27 

Б1.В.ОД.16 

Стандартизация, сертификация и 

управление качеством 

программного обеспечения 

  ПК-7 

ПК-19 

Б1.В.ОД.17 
Математические методы в 

производственном планировании 

  ПК-17 

ПК-18 

Б1.В.ОД.18 
Системы поддержки принятия 

решений 

 ОПК-1 ПК-3 

ПК-6 

Б1.В.ОД.19 Распределенные системы 
  ПК-3 

ПК-6 

Б1.В.ЭФ.1 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

Б1.В.ЭФ.1.1 Прикладная физическая культура 
ОК-8 

 

  

Б1.В.ЭФ.2.2 Физическое воспитание 
ОК-8 

 

  

Б1.В.ДВ   Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 Конфликтология 
ОК-3 

ОК-6 

 ПК-8 

Б1.В.ДВ.1.2 Национальная экономика 
ОК-3 

ОК-6 

 ПК-8 

Б1.В.ДВ.2.1 Стратегический менеджмент ОК-3  

ПК-3 

ПК-10 

ПК-25 

Б1.В.ДВ.2.2 Региональные ИТ рынки ОК-3  

ПК-3 

ПК-10 

ПК-25 

Б1.В.ДВ.3.1 Информационный менеджмент 

  ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

Б1.В.ДВ.3.2 

Комплексные системы управления в 

структуре архитектуры 

предприятий и бизнеса 

  ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

Б1.В.ДВ.4.1 Бизнес-планирование 

  ПК-19 

ПК-26 

ПК-28 
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Код 

дисципли

ны 

Наименование 

учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Формируемые компетенции 

ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 

Б1.В.ДВ.4.2 Мультимедиа технологии 

  ПК-19 

ПК-26 

ПК-28 

Б1.В.ДВ.5.1 Основы экономического анализа 
ОК-3 

ОК-4 

 ПК-26 

ПК-27 

Б1.В.ДВ.5.2 
Основы предпринимательской 

деятельности 

ОК-3 

ОК-4 

 ПК-26 

ПК-27 

Б1.В.ДВ.6.1 Мировые информационные ресурсы 
  ПК-19 

ПК-27 

Б1.В.ДВ.6.2 

Информационные системы 

разработки web-страниц и 

презентаций 

  ПК-19 

ПК-27 

Б1.В.ДВ.7.1 
Основы построения корпоративных 

информационных систем 

  ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

Б1.В.ДВ.7.2 

Предметно-ориентированные 

экономические информационные 

системы 

  ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

Б1.В.ДВ.8.1 
Теория решения изобретательских 

задач 

 ОПК-1 

 

ПК-4 

Б1.В.ДВ.8.2 
Инженерные основы современных 

технологий 

 ОПК-1 

 

ПК-4 

 

Б1.В.ДВ.9.1 
Надёжность информационных 

систем 

  ПК-4 

ПК-9 

Б1.В.ДВ.9.2 
Анализ, совершенствование и 

управление бизнес-процессами 

  ПК-4 

ПК-9 

Б1.В.ДВ.10.1 
Экономико-правовые основы рынка 

программного обеспечения 
ОК-4  

ПК-2 

ПК-11 

ПК-25 

ПК-27 

Б1.В.ДВ.10.2 
Правовые основы управления 

трудовыми ресурсами 

ОК-4 

 

 ПК-2 

ПК-11 

ПК-25 

ПК-27 

Б1.В.ДВ.11.1 
Математические основы 

искусственного интеллекта 

  ПК-18 

ПК-26 

Б1.В.ДВ.11.2 
Интеллектуальные системы 

управления 

  ПК-18 

ПК-26 

Б1.В.ДВ.12.1 
Информационные технологии для 

поддержки управления знаниями 

 
ОПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Б1.В.ДВ.12.2 
Информационные технологии в 

менеджменте 

 
ОПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Б1.В.ДВ.13.1 
Операционные среды, системы и 

оболочки 

 
ОПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

Б1.В.ДВ.13.2 
Применение пакета прикладных 

программ в экономическом анализе 

 
ОПК-3 

ПК-4 

ПК-6 
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Код 

дисципли

ны 

Наименование 

учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Формируемые компетенции 

ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 

Б2. Практики 

Б2.У Учебная практика  

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

ОПК-1 

ОПК-3 

 

ПК-1 

ПК-2  

ПК-5 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

Б2.П Производственная практика 

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

Б2.П.2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-25 

Б2.П.3 Преддипломная практика   

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-25 

ПК-26 

ПК-27 

ПК-28 
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Код 

дисципли

ны 

Наименование 

учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Формируемые компетенции 

ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 

Б3. Государственная итоговая аттестация 

Б3 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты  

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 
ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2  

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6  

ПК-7  

ПК-8  

ПК-9  

ПК-10 

ПК-11 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-25 

ПК-26 

ПК-27 

ПК-28 

ФТД Факультативы 

ФТД.1 Противодействие коррупции  ОК-4   
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Приложение Г 

Перечень компетенций и этапы их формирования 

в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы  

38.03.05  Бизнес-информатика 

для группы 2013 года набора очно-заочной формы обучения, 

для групп 2014, 2015, 2016 годов набора очной формы обучения 

 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Начальный Базовый Итоговый 

ОК-1:  

способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

1. Философия 1. Философия 1. Философия 

2. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-2: способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

1. История  

2. Развитие 

информационного 

общества 

1. История  

2. Развитие 

информационного 

общества 

1. История  

2. Развитие 

информационного 

общества 

3. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-3: способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

1. Экономическая 

теория 

2. Менеджмент 

(Основы менеджмента) 

3. Экономика ИТ-

фирмы 

4. Институциональная 

экономика 

 

1. Государственное и 

муниципальное 

управление  

2. Конфликтология 

3. Национальная 

экономика 

4. Стратегический 

менеджмент/ 

Региональные ИТ-рынки 

1. Основы 

экономического 

анализа 

2. Основы 

предпринимательской 

деятельности 

3. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-4: способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

1. Право 

(Правоведение) 

2. Экономико-правовые 

основы рынка 

программного 

обеспечения 

3. Правовые основы 

управления трудовыми 

ресурсами 

1. Право (Правоведение) 

2. Экономико-правовые 

основы рынка 

программного 

обеспечения 

3. Правовые основы 

управления трудовыми 

ресурсами 

4. Противодействие 

коррупции  

 

1. Основы 

экономического 

анализа 

2. Основы 

предпринимательской 

деятельности  

3. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-5: способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

1. Иностранный язык 1. Иностранный язык 1. Иностранный язык 

2. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-6: способностью 1. Психология 1. Психология 1. Конфликтология 
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Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Начальный Базовый Итоговый 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

2. Социология 

 

2. Социология 

3. Конфликтология 

4. Национальная 

экономика 

 

2. Национальная 

экономика 

3. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-7: способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

1. Введение в 

специальность 

1. Психология 

 

1. Методика 

проведения научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских работ 

2. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-8: способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

1. Физическая культура 

и спорт 

2. Прикладная 

физическая культура 

3. Физическое 

воспитание  

1. Физическая культура и 

спорт 

2. Прикладная 

физическая культура 

3. Физическое воспитание 

1. Физическая 

культура и спорт 

2. Прикладная 

физическая культура 

3. Физическое 

воспитание 

4. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-9: способностью 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

1. Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Безопасность 

жизнедеятельности 

2. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОПК-1: способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

1. Архитектура 

предприятий 

2. Теория решения 

изобретательских задач 

3. Инженерные основы 

современных технологий  

4. Информационные 

технологии для 

поддержки управления 

знаниями 

5. Информационные 

технологии в 

менеджменте 

 

 

1. Моделирование бизнес-

процессов 

2. Управление 

жизненным циклом 

информационных систем 

3. Основы 

аналитического 

планирования 

4. Системы поддержки 

принятия решений 

5. Методы принятия 

управленческих решений 

6. Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

 

1. Информационная 

безопасность 

2. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

3. Преддипломная 

практика 

4. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 
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Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Начальный Базовый Итоговый 

ОПК-2: способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и готов нести 

за них ответственность; 

готов к ответственному 

и целеустремленному 

решению 

поставленных 

профессиональных 

задач во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами 

1. Менеджмент 

(Основы менеджмента) 

 

1. Рынки ИКТ и 

организация продаж 

2. Методы принятия 

управленческих решений 

 

1. Методы принятия 

управленческих 

решений 

2. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОПК-3: способностью 

работать с 

компьютером как 

средством управления 

информацией, работать 

с информацией из 

различных источников, 

в том числе в 

глобальных 

компьютерных сетях 

1. Информатика 

2. Программирование 

 

1. Анализ данных 

2. Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации 

3. Операционные среды, 

системы и оболочки 

4. Применение пакета 

прикладных программ в 

экономическом анализе  

5. Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности  

 

1. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

2. Преддипломная 

практика 

3. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-1: проведение 

анализа архитектуры 

предприятия 

1. Архитектура 

предприятий 

2. Основы 

реинжиниринга бизнес-

процессов 

 

1. Моделирование бизнес-

процессов 

2. Основы 

реинжиниринга бизнес-

процессов 

3. Информационный 

менеджмент  

4. Комплексные системы 

управления в структуре 

архитектуры предприятий 

и бизнеса 

5. Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

1. Базы данных 

2. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

3. Преддипломная 

практика 

4. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-2: проведение 

исследования и анализа 

рынка 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

1. Институциональная 

экономика 

2. Теория отраслевых 

рынков  

 

1. Рынки ИКТ и 

организация продаж 

2. Экономико-правовые 

основы рынка 

программного 

обеспечения 

3. Правовые основы 

1. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

2. Преддипломная 
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Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Начальный Базовый Итоговый 

технологий управления трудовыми 

ресурсами  

4. Информационные 

технологии для поддержки 

управления знаниями  

5. Информационные 

технологии в менеджменте 

6. Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

практика 

3. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-3: выбор 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий решения 

для управления 

бизнесом 

1. Менеджмент 

(Основы менеджмента) 

2. Стратегический 

менеджмент 

3. Региональные ИТ 

рынки  

 

1. Моделирование бизнес-

процессов 

2. Системы поддержки 

принятия решений 

3. Управление 

жизненным циклом 

информационных систем 

4. Информационный 

менеджмент 

5. Комплексные системы 

управления в структуре 

архитектуры предприятий 

и бизнеса  

6. Информационные 

технологии для поддержки 

управления знаниями 

7. Информационные 

технологии в менеджменте  

8. Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

1. Распределённые 

системы 

2. Преддипломная 

практика 

3. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-4: проведение 

анализа инноваций в 

экономике, управлении 

и информационно-

коммуникативных 

технологиях 

1. Введение в 

специальность 

2. Теория решения 

изобретательских задач  

3. Инженерные основы 

современных технологий 

4. Операционные 

среды, системы и 

оболочки  

5. Применение пакета 

прикладных программ в 

экономическом анализе 

1. Рынки ИКТ и 

организация продаж 

2. Государственное и 

муниципальное 

управление  

3. Основы построения 

корпоративных 

информационных систем  

4. Предметно-

ориентированные 

экономические 

информационные системы 

5. Надежность 

информационных систем  

6. Анализ, 

совершенствование и 

управление бизнес-

процессами 

1. Преддипломная 

практика 

2. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-5: проведение 

обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

1. Управление ИТ-

сервисами и контентом 

 

1. Управление 

жизненным циклом 

информационных систем 

2. Информационный 

1. Базы данных  

2. Логистика  

3. Защита выпускной 

квалификационной 
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Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Начальный Базовый Итоговый 

предприятий менеджмент 

3. Комплексные системы 

в структуре архитектура 

предприятий и бизнеса  

4. Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-6: управление 

контентом предприятия 

и Интернет-ресурсов, 

процессами создания и 

использования 

информационных 

сервисов (контент-

сервисов) 

1. Операционные 

среды, системы и 

оболочки 

2. Применение пакета 

прикладных программ в 

экономическом анализе  

 

1. Управление ИТ-

сервисами и контентом 

2. Системы поддержки 

принятия решений 

3. Основы построения 

корпоративных 

информационных систем 

4. Предметно-

ориентированные 

экономические 

информационные системы  

 

1. Распределенные 

системы  

2. Управление ИТ-

сервисами и контентом 

3. Преддипломная 

практика 

4. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-7: использование 

современных 

стандартов и методик, 

разработка 

регламентов для 

организации 

управления процессами 

жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

1. Основы построения 

корпоративных 

информационных систем 

2. Предметно-

ориентированные 

экономические 

информационные 

системы  

1. Информационный 

менеджмент 

2. Комплексные системы 

управления в структуре 

архитектуры предприятий 

и бизнеса 

3. Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

1. Стандартизация, 

сертификация и 

управление качеством 

программного 

обеспечения 

2. Преддипломная 

практика 

3. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-8: организация 

взаимодействия с 

клиентами и 

партнерами в процессе 

решения задач 

управления жизненным 

циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

1. Конфликтология 

2. Национальная 

экономика  

 

1. Управление 

жизненным циклом 

информационных систем 

2. Методы принятия 

управленческих решений  

3. Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

1. Преддипломная 

практика 

2. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-9: организация 

взаимодействия с 

клиентами и 

партнерами в процессе 

решения задач 

управления 

информационной 

безопасностью ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

1. Деловые 

коммуникации 

2. Надёжность 

информационных систем 

3. Анализ, 

совершенствование и 

управление бизнес-

процессами  

 

1. Надёжность 

информационных систем 

2. Анализ, 

совершенствование и 

управление бизнес-

процессами  

3. Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

 

1. Информационная 

безопасность 

2. Преддипломная 

практика 

3. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-10: умение 1. Стратегический 1. Рынки ИКТ и 1. Рынки ИКТ и 
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Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Начальный Базовый Итоговый 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном рынке; 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети "Интернет"  

менеджмент 

2. Региональные ИТ 

рынки  

 

организация продаж 

2. Электронный бизнес 

 

организация продаж 

2. Электронный 

бизнес 

3. Преддипломная 

практика 

4. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты  

 

ПК-11: умение 

защищать права на 

интеллектуальную 

собственность 
1. Право 

(Правоведение) 

2. Экономико-правовые 

основы рынка 

программного 

обеспечения 

3. Правовые основы 

управления трудовыми 

ресурсами  

 

1. Право (Правоведение) 

2. Экономико-правовые 

основы рынка 

программного 

обеспечения 

3. Правовые основы 

управления трудовыми 

ресурсами  

1. Экономико-

правовые основы 

рынка программного 

обеспечения 

2. Правовые основы 

управления трудовыми 

ресурсами  

3. Преддипломная 

практика 

4. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-17: способность 

использовать основные 

методы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

1. Общая теория систем 

2. Исследование 

операций 

3. Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

1. Управление запасами и 

планирование снабжения 

2. Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

3. Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

 

1. Математические 

методы в 

производственном 

планировании 

2. Методика 

проведения научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских работ  

3. Преддипломная 

практика  

4. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-18: способность 

использовать 

соответствующий 

математический 

аппарат и 

инструментальные 

средства для 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования 

1. Математический 

анализ 

2. Дискретная 

математика 

3. Линейная алгебра 

4. Программирование 

5. Дифференциальные и 

разностные уравнения 

6. Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

 

1. Общая теория систем 

2. Исследование 

операций 

3. Статистика 

4. Анализ данных 

5. Основы 

аналитического 

планирования  

6. Объектно-

ориентированный анализ и 

программирование 

7. Управление запасами и 

планирование снабжения 

1. Нечёткая логика и 

нейронные сети 

2. Математические 

методы в 

производственном 

планировании 

3. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

4. Преддипломная 
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Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Начальный Базовый Итоговый 

8. Математические 

основы искусственного 

интеллекта 

9. Интеллектуальные 

системы управления 

10. Инвестиционный 

анализ 

11. Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

практика  

5. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-19: умение 

готовить научно-

технические отчеты, 

презентации, научные 

публикации по 

результатам 

выполненных 

исследований 

1. Исследование 

операций 

2. Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

1. Деловые 

коммуникации 

2. Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности  

1. Стандартизация, 

сертификация и 

управление качеством 

программного 

обеспечения 

2. Методика 

проведения научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских работ 

3. Бизнес-

планирование  

4. Мультимедиа 

технологии 

5. Мировые 

информационные 

ресурсы  

6. Информационные 

системы разработки 

web-страниц и 

презентаций 

7. Преддипломная 

практика  

8. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-25: способность 

описывать целевые 

сегменты ИКТ-рынка 

1. Стратегический 

менеджмент 

2. Региональные ИТ 

рынки 

3. Экономико-правовые 

основы рынка 

программного 

обеспечения 

4. Правовые основы 

управления трудовыми 

ресурсами  

1. Рынки ИКТ и 

организация продаж 

2. Электронный бизнес 

 

1. Преддипломная 

практика  

2. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-26: способность 

разрабатывать бизнес-

планы по созданию 

новых бизнес-проектов 

на основе инноваций в 

1. Инвестиционный 

анализ  

2. Основы 

реинжиниринга бизнес-

процессов  

1. Моделирование бизнес-

процессов 

2. Рынки ИКТ и 

организация продаж 

3. Методы принятия 

1. Бизнес-

планирование 

2. Мультимедиа 

технологии  

3. Основы 
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Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Начальный Базовый Итоговый 

сфере ИКТ управленческих решений 

4. Математические 

основы искусственного 

интеллекта 

5. Интеллектуальные 

системы управления 

экономического 

анализа 

4. Основы 

предпринимательской 

деятельности  

5. Преддипломная 

практика  

6. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-27: способность 

использовать лучшие 

практики продвижения 

инновационных 

программно-

информационных 

продуктов и услуг 

1. Маркетинг 

2. Экономико-правовые 

основы рынка 

программного 

обеспечения 

3. Правовые основы 

управления трудовыми 

ресурсами  

1. Рынки ИКТ и 

организация продаж 

2. Электронный бизнес 

3. Методы принятия 

управленческих решений  

1. Логистика 

2. Основы 

экономического 

анализа 

3. Основы 

предпринимательской 

деятельности 

4. Мировые 

информационные 

ресурсы 

5. Информационные 

системы разработки 

web-страниц и 

презентаций  

6. Преддипломная 

практика  

7. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-28: способность 

создавать новые 

бизнес-проекты на 

основе инноваций в 

сфере ИКТ 

1. Электронный бизнес 

 

1. Бизнес-планирование 

2. Мультимедиа 

технологии  

1. Преддипломная 

практика  

2. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 
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Приложение Д 

Перечень компетенций и этапы их формирования  

в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы  

38.03.05  Бизнес-информатика 

для групп 2017 года  набора очной и заочной форм обучения 

 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Начальный Базовый Итоговый 

ОК-1:  

способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

1. Философия 1. Философия 1. Философия 

2. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-2: способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

1. История  

 

1. История  

2. Развитие 

информационного 

общества 

1. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-3: способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

1. Микроэкономика 

2. Макроэкономика 

3. Менеджмент  

4. Институциональная 

экономика 

 

1. Экономика фирмы 

2. Государственное и 

муниципальное 

управление  

3. Конфликтология 

4. Национальная 

экономика 

5. Стратегический 

менеджмент 

6. Региональные ИТ-

рынки 

7. Бухгалтерский и 

управленческий учет  

1. Основы 

экономического 

анализа 

2. Основы 

предпринимательской 

деятельности 

3. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-4: способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

1. Правоведение 

 

1. Экономико-правовые 

основы рынка 

программного 

обеспечения 

2. Правовые основы 

управления трудовыми 

ресурсами 

3. Противодействие 

коррупции  

 

1. Основы 

экономического 

анализа 

2. Основы 

предпринимательской 

деятельности 

3. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-5: способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

1. Иностранный язык 1. Иностранный язык 1. Иностранный язык 

2. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-6: способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

1. Психология 

2. Социология 

 

1. Конфликтология 

2. Национальная 

экономика 

 

1. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 
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Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Начальный Базовый Итоговый 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-7: способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

1. Введение в 

специальность  

2. Психология 

1. Введение в 

специальность  

2. Психология 

 

1. Методика 

проведения научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских работ 

2. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-8: способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

1. Физическая культура 

и спорт 

2. Прикладная 

физическая культура 

3. Физическое 

воспитание  

1. Физическая культура и 

спорт 

2. Прикладная 

физическая культура 

3. Физическое воспитание 

1. Физическая 

культура и спорт 

2. Прикладная 

физическая культура 

3. Физическое 

воспитание 

4. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-9: способностью 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

1. Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Безопасность 

жизнедеятельности 

2. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОПК-1: способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

1. Архитектура 

предприятия 

2. Моделирование 

бизнес-процессов 

3. Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности  

4. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Б2.П.1) 

1. Информационная 

безопасность 

2. Системы поддержки 

принятия решений 

3. Методы принятия 

управленческих решений 

4. Теория решения 

изобретательских задач 

5. Инженерные основы 

современных технологий  

6. Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.2) 

 

1. Управление 

жизненным циклом 

информационных 

систем 

2. Финансовый 

менеджмент 

3. Системы поддержки 

принятия решений  

4. Информационные 

технологии для 

поддержки управления 

знаниями 

5. Информационные 

технологии в 

менеджменте  

6. Преддипломная 

практика 

7. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОПК-2: способностью 

находить 

1. Менеджмент  

 

1. Рынки ИКТ и 

организация продаж 

1. Методы принятия 

управленческих 
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Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Начальный Базовый Итоговый 

организационно-

управленческие 

решения и готов нести 

за них ответственность; 

готов к ответственному 

и целеустремленному 

решению 

поставленных 

профессиональных 

задач во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами 

2. Методы принятия 

управленческих решений 

 

решений 

2. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОПК-3: способностью 

работать с 

компьютером как 

средством управления 

информацией, работать 

с информацией из 

различных источников, 

в том числе в 

глобальных 

компьютерных сетях 

1. Теоретические 

основы информатики. 

Имитационное 

моделирование  

2. Программирование 

3. Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации 

4. Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

1. Анализ данных 

2. Операционные среды, 

системы и оболочки 

3. Применение пакета 

прикладных программ в 

экономическом анализе  

4. Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.1) 

5. Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.2) 

1. Преддипломная 

практика 

2. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-1: проведение 

анализа архитектуры 

предприятия 

1. Архитектура 

предприятия 

2. Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

1. Основы 

реинжиниринга бизнес-

процессов 

2. Моделирование бизнес-

процессов  

3. Базы данных 

4. Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.1) 

5. Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.2) 

1. Информационный 

менеджмент  

2. Комплексные 

системы управления в 

структуре архитектуры 

предприятий и бизнеса 

3. Преддипломная 

практика 

4. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-2: проведение 

исследования и анализа 

рынка 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

1. Институциональная 

экономика 

2. Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

1. Рынки ИКТ и 

организация продаж 

2. Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.1) 

3. Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.2) 

1. Экономико-

правовые основы 

рынка программного 

обеспечения 

2. Правовые основы 

управления трудовыми 

ресурсами 

3. Информационные 

технологии для 

поддержки управления 

знаниями  

4. Информационные 
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Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Начальный Базовый Итоговый 

технологии в 

менеджменте 

5. Преддипломная 

практика 

6. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-3: выбор 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий решения 

для управления 

бизнесом 

1. Менеджмент  

2. Моделирование 

бизнес-процессов 

 

1. Стратегический 

менеджмент 

2. Региональные ИТ 

рынки  

3. Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.1) 

4. Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.2) 

1. Системы поддержки 

принятия решений 

2. Управление 

жизненным циклом 

информационных 

систем 

3. Распределённые 

системы 

4. Информационный 

менеджмент 

5. Комплексные 

системы управления в 

структуре архитектуры 

предприятий и бизнеса  

6. Информационные 

технологии для 

поддержки управления 

знаниями 

7. Информационные 

технологии в 

менеджменте  

8. Преддипломная 

практика 

9. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-4: проведение 

анализа инноваций в 

экономике, управлении 

и информационно-

коммуникативных 

технологиях 

1. Введение в 

специальность 

2. Теория решения 

изобретательских задач  

3. Инженерные основы 

современных технологий 

 

1. Операционные среды, 

системы и оболочки 

2. Применение пакета 

прикладных программ в 

экономическом анализе 

3. Рынки ИКТ и 

организация продаж 

4. Государственное и 

муниципальное 

управление  

5. Основы построения 

корпоративных 

информационных систем  

6. Предметно-

ориентированные 

экономические 

информационные системы 

7. Надежность 

информационных систем  

8. Анализ, 

совершенствование и 

1. Преддипломная 

практика 

2. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 
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Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Начальный Базовый Итоговый 

управление бизнес-

процессами 

ПК-5: проведение 

обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

1. Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

1. Базы данных  

2. Логистика  

 

1. Управление ИТ-

сервисами и контентом 

2. Управление 

жизненным циклом 

информационных 

систем 

3. Информационный 

менеджмент 

4. Комплексные 

системы в структуре 

архитектура 

предприятий и бизнеса  

5. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-6: управление 

контентом предприятия 

и Интернет-ресурсов, 

процессами создания и 

использования 

информационных 

сервисов (контент-

сервисов) 

1. Операционные 

среды, системы и 

оболочки 

2. Применение пакета 

прикладных программ в 

экономическом анализе  

 

1. Основы построения 

корпоративных 

информационных систем 

2. Предметно-

ориентированные 

экономические 

информационные системы  

 

1. Управление ИТ-

сервисами и контентом 

2. Системы поддержки 

принятия решений 

3. Распределенные 

системы  

4. Преддипломная 

практика 

5. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-7: использование 

современных 

стандартов и методик, 

разработка 

регламентов для 

организации 

управления процессами 

жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

1. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Б2.П.1) 

 

1. Стандартизация, 

сертификация и 

управление качеством 

программного 

обеспечения 

2. Основы построения 

корпоративных 

информационных систем 

3. Предметно-

ориентированные 

экономические 

информационные системы 

4. Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.2) 

1. Управление 

жизненным циклом 

информационных 

систем  

2. Информационный 

менеджмент 

3. Комплексные 

системы в структуре 

архитектура 

предприятий и бизнеса 

4. Преддипломная 

практика 

5. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-8: организация 

взаимодействия с 

клиентами и 

партнерами в процессе 

решения задач 

управления жизненным 

циклом ИТ-

инфраструктуры 

1. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Б2.П.1) 

 

1. Конфликтология 

2. Национальная 

экономика  

3. Методы принятия 

управленческих решений  

4. Практика по 

получению 

профессиональных умений 

1. Управление 

жизненным циклом 

информационных 

систем 

2. Преддипломная 

практика 

3. Защита выпускной 

квалификационной 
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Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Начальный Базовый Итоговый 

предприятия и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.2) 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-9: организация 

взаимодействия с 

клиентами и 

партнерами в процессе 

решения задач 

управления 

информационной 

безопасностью ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

1. Деловые 

коммуникации 

2. Развитие 

информационного 

общества  

 

1. Надёжность 

информационных систем 

2. Анализ, 

совершенствование и 

управление бизнес-

процессами  

3. Информационная 

безопасность 

4. Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.1) 

5. Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.2) 

1. Преддипломная 

практика 

2. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-10: умение 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном рынке; 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети "Интернет"  

1. Рынки ИКТ и 

организация продаж 

 

1. Стратегический 

менеджмент 

2. Региональные ИТ 

рынки  

 

1. Электронный 

бизнес 

2. Преддипломная 

практика 

3. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты  

 

ПК-11: умение 

защищать права на 

интеллектуальную 

собственность 

1. Правоведение 

 

1. Правоведение 

 

1. Экономико-

правовые основы 

рынка программного 

обеспечения 

2. Правовые основы 

управления трудовыми 

ресурсами  

3. Преддипломная 

практика 

4. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-17: способность 

использовать основные 

методы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности для 

1. Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

1. Исследование 

операций 

2. Общая теория систем 

3. Управление запасами и 

планирование снабжения 

4. Практика по 

получению 

1. Математические 

методы в 

производственном 

планировании 

2. Методика 

проведения научно-

исследовательских и 
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Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Начальный Базовый Итоговый 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

деятельности профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.1) 

5. Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.2) 

опытно-

конструкторских работ  

3. Преддипломная 

практика  

4. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-18: способность 

использовать 

соответствующий 

математический 

аппарат и 

инструментальные 

средства для 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования 

1. Математический 

анализ 

2. Линейная алгебра 

3. Программирование 

4. Объектно-

ориентированный анализ 

и программирование 

5. Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

1. Дифференциальные и 

разностные уравнения 

2. Теория вероятностей и 

математическая статистика 

3. Дискретная математика 

4. Общая теория систем 

5. Исследование 

операций 

6. Статистика 

7. Анализ данных 

8. Основы 

аналитического 

планирования  

9. Бухгалтерский и 

управленческий учет  

10. Управление запасами и 

планирование снабжения 

11. Инвестиционный 

анализ 

12. Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.1) 

13. Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.2) 

1. Нечёткая логика и 

нейронные сети 

2. Математические 

методы в 

производственном 

планировании 

3. Финансовый 

менеджмент  

4. Математические 

основы искусственного 

интеллекта 

5. Интеллектуальные 

системы управления 

6. Преддипломная 

практика  

7. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-19: умение 

готовить научно-

технические отчеты, 

презентации, научные 

публикации по 

результатам 

выполненных 

исследований 

1. Исследование 

операций 

2. Деловые 

коммуникации 

3. Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

4. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Б2.П.1) 

 

1. Стандартизация, 

сертификация и 

управление качеством 

программного 

обеспечения 

2. Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.2) 

1. Методика 

проведения научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских работ 

2. Бизнес-

планирование  

3. Мультимедиа 

технологии 

4. Мировые 

информационные 

ресурсы  

5. Информационные 

системы разработки 

web-страниц и 

презентаций 

6. Преддипломная 

практика  

7. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
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Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Начальный Базовый Итоговый 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-25: способность 

описывать целевые 

сегменты ИКТ-рынка 

1. Рынки ИКТ и 

организация продаж 

 

1. Стратегический 

менеджмент 

2. Региональные ИТ 

рынки 

3. Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.2) 

1. Электронный 

бизнес 

2. Экономико-

правовые основы 

рынка программного 

обеспечения 

3. Правовые основы 

управления трудовыми 

ресурсами 

4. Преддипломная 

практика  

5. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-26: способность 

разрабатывать бизнес-

планы по созданию 

новых бизнес-проектов 

на основе инноваций в 

сфере ИКТ 

1. Моделирование 

бизнес-процессов 

 

1. Рынки ИКТ и 

организация продаж 

2. Основы 

реинжиниринга бизнес-

процессов 

3. Бухгалтерский и 

управленческий учет 

4. Инвестиционный 

анализ 

5. Методы принятия 

управленческих решений 

 

1. Финансовый 

менеджмент 

2. Бизнес-

планирование 

3. Мультимедиа 

технологии  

4. Основы 

экономического 

анализа 

5. Основы 

предпринимательской 

деятельности  

6. Математические 

основы искусственного 

интеллекта 

7. Интеллектуальные 

системы управления 

8. Преддипломная 

практика  

9. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-27: способность 

использовать лучшие 

практики продвижения 

инновационных 

программно-

информационных 

продуктов и услуг 

1. Рынки ИКТ и 

организация продаж 

 

1. Методы принятия 

управленческих решений 

2. Логистика 

1. Электронный 

бизнес 

2. Экономико-

правовые основы 

рынка программного 

обеспечения 

3. Правовые основы 

управления трудовыми 

ресурсами  

4. Основы 

экономического 

анализа 

5. Основы 

предпринимательской 

деятельности 



                                                                                                                        

 

51 
 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Начальный Базовый Итоговый 

6. Мировые 

информационные 

ресурсы 

7. Информационные 

системы разработки 

web-страниц и 

презентаций  

8. Преддипломная 

практика  

9. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-28: способность 

создавать новые 

бизнес-проекты на 

основе инноваций в 

сфере ИКТ 

1. Электронный бизнес 

2. Бизнес-планирование 

3. Мультимедиа 

технологии 

1. Электронный бизнес 

2. Бизнес-планирование 

3. Мультимедиа 

технологии 

1. Преддипломная 

практика  

2. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 
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Приложение Е 

Кадровое обеспечение учебного процесса ОПОП 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

(профиль «Управленческие информационные системы») 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание 

Стаж работы Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель) 

общий Стаж работы 

педагоги-

ческого 

работника  

по специаль-

ности 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Философия Шестакова 

Ирина 

Сергеевна 

Высшее 

образование, 

философ, 

преподаватель 

философии 

Кандидат наук 

(философские), 

доцент 

37 лет 1 

месяц 26 

дней 

33 года 4 

месяца 15 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

2. История Дегальцева 

Екатерина 

Александровна 

Высшее,   

история, историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

Доктор наук 

(исторические), 

доцент 

28 лет 3 

месяца 3 

дня 

25 лет 2 

месяца 20 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

заведующий 

кафедрой 

штатный 

3. История Косачев 

Виктор 

Григорьевич 

(уволен  

05.09.16) 

Высшее, 

история, историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

Кандидат наук 

(исторические), 

доцент 

55 лет 11 

месяцев 4 

дня 

48 лет 11 

месяцев 9 

дней  

(на дату 

увольнения) 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

4. История Еремина 

Лариса 

Александровна 

(уволена  

30.06.17) 

Высшее, 

история, историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

Кандидат наук 

(исторические), 

доцент 

33 года 3 

месяца 0 

дней 

17 лет 10 

месяцев 29 

дней 

(на дату 

увольнения) 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Экономическая 

теория 

Фомина 

Светлана 

Алексеевна 

(уволена 

12.09.16) 

Высшее, 

экономика и 

управление на 

предприятии, 

экономист-

менеджер 

Кандидат наук 

(экономические) 

 

11 лет 9 

месяцев 24 

дня 

4 года 0 

месяцев 11 

дней 

 (на дату 

увольнения) 

 

Администраци

я г. Бийска, 

начальник 

отдела 

планирования 

внешний 

совместитель 

6. Экономическая 

теория 

Дзюина Галина 

Михайловна 

(уволена 

30.06.17) 

Высшее, 

информационные 

системы в 

экономике, 

экономист 

Кандидат наук 

(технические) 

14 лет 4 

месяца 9 

дней 

14 лет 2 

месяца 29 

дней 

(на дату 

увольнения) 

ИПХЭТ СО 

РАН, 

экономист 

внешний 

совместитель 

7. Экономическая 

теория 

Позднякова 

Татьяна 

Валерьевна 

Высшее, 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

Кандидат наук 

(экономические) 

 

8 лет 5 

месяцев 7 

дней 

8 лет 1 месяц 

13 дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

8. Основы 

менеджмента 

Корецкая 

Татьяна 

Владимировна 

(уволена 

30.06.2017 г.) 

Высшее,  

информационные 

системы в 

экономике, 

экономист 

 17 лет  

08 месяцев 

02 дня 

16 лет  

09 месяцев 

 29 дней 

 (на дату 

увольнения) 

БТИ АлтГТУ, 

старший 

преподаватель 

штатный 

9. Психология Разгоняева 

Екатерина 

Васильевна 

Высшее, 

психология, 

практический 

психолог 

Кандидат наук 

(психологические), 

доцент 

24 года 6 

месяцев 28 

дней 

22 года 3 

месяца 20 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

10. Правоведение Пономарева 

Наталья 

Борисовна 

Высшее, 

юриспруденция, 

юрист 

 14 лет 4 

месяца 13 

дней 

10 лет 1 

месяц 18 дней 

БТИ АлтГТУ, 

старший 

преподаватель 

штатный 

11. Иностранный язык Жданова Нина 

Геннадьевна 

(уволена 

31.10. 2016 г.) 

Высшее,  

французский и 

английский языки, 

учитель 

  

22 года 02 

месяца 06 

дней 

 

13 лет 02 

месяца 05 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

старший 

преподаватель 

штатный 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

французского и 

английского 

языков 

(на дату 

увольнения) 

12. Иностранный язык Замашанская 

Елена 

Сергеевна 

Высшее, 

филология, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

английского языка 

Кандидат наук 

(филологические), 

доцент 

18 лет 8 

месяцев 11 

дней 

15 лет 6 

месяцев 20 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

13. Иностранный язык Дорогова 

Тамара 

Сергеевна 

Высшее, 

немецкий и 

английский языки, 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы 

 28 лет 5 

месяцев 27 

дней 

20 лет 2 

месяца 20 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

старший 

преподаватель 

штатный 

14. Иностранный язык Клюева Юлия 

Викторовна 

Высшее, 

психология, 

педагог-психолог; 

иностранный 

(английский) 

язык, учитель  

английского языка 

Кандидат наук 

(психологические), 

доцент 

21 год 5 

месяцев 17 

дней 

19 лет 2 

месяца 20 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

15. Экономика ИТ-

фирмы 

Ложкова Юлия 

Николаевна 

Высшее, 

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер; 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

Кандидат наук 

(технические) 

8 лет 2 

месяца 11 

дней 

7 лет 5 

месяцев 28 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

менеджер 

16. Социология Орлов 

Сергей 

Борисович 

Высшее, 

русский язык и 

литература, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Доктор наук 

(социологические), 

профессор 

33 года 8 

месяцев 24 

дня 

36 лет 4 

месяца 28 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

профессор 

штатный 

17. Развитие 

информационного 

общества 

Ложкова Юлия 

Николаевна 

Высшее, 

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер; 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

Кандидат наук 

(технические) 

8 лет 2 

месяца 11 

дней 

7 лет 5 

месяцев 28 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

18. Математический 

анализ 

Боднарь Троян 

Аврелович 

(уволен 

31.08.2016 г.) 

Высшее, 

двигатели 

летательных 

аппаратов, 

инженер-механик 

 

Доктор наук 

(технические), 

профессор 

 

54 года 10 

месяцев 07 

дней 

 

48лет 01 

месяц 02 дня  

(на дату 

увольнения) 

БТИ АлтГТУ, 

профессор 

штатный 

19. Математический 

анализ 

Китаева 

Людмила 

Владимировна 

Высшее, 

математика и 

физика, учитель 

математики, 

физики 

Кандидат наук 

(физико-

математические), 

доцент 

23 года 4 

месяца 16 

дней 

23 года 4 

месяца 16 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

20. Математический 

анализ 

Тушкина 

Татьяна 

Михайловна 

Высшее, 

математика и 

физика, учитель 

математики, 

Кандидат наук 

(физико-

математические), 

доцент 

27 лет 0 

месяцев 16 

дней 

19 лет 2 

месяца 20 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

внутренний 

совместитель 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

физики средней 

школы 

21. Дискретная 

математика 

Тушкина 

Татьяна 

Михайловна 

Высшее, 

математика и 

физика, учитель 

математики, 

физики средней 

школы 

Кандидат наук 

(физико-

математические), 

доцент 

27 лет 0 

месяцев 16 

дней 

19 лет 2 

месяца 20 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

внутренний 

совместитель 

22. Дифференциальные 

и разностные 

уравнения 

Ростова 

Ольга 

Дмитриевна 

Высшее, 

прикладная 

математика и 

информатика, 

математик 

 36 лет 0 

месяцев 22 

дня 

32 года 4 

месяца 12 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

старший 

преподаватель 

штатный 

23. Линейная алгебра Ростова 

Ольга 

Дмитриевна 

Высшее, 

прикладная 

математика и 

информатика, 

математик 

 36 лет 0 

месяцев 22 

дня 

32 года 4 

месяца 12 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

старший 

преподаватель 

штатный 

24. Линейная алгебра Китаева 

Людмила 

Владимировна 

Высшее, 

математика и 

физика, учитель 

математики, 

физики 

Кандидат наук 

(физико-

математические), 

доцент 

23 года 4 

месяца 16 

дней 

23 года 4 

месяца 16 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

25. Линейная алгебра Сысоева 

Маргарита 

Олеговна 

Высшее, 

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер 

Кандидат наук 

(физико-

математические) 

13 лет 8 

месяцев 2 

дня 

9 лет 1 месяц 

21 день 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

26. Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Тушкина 

Татьяна 

Михайловна 

Высшее, 

математика и 

физика, учитель 

математики, 

физики средней 

Кандидат наук 

(физико-

математические), 

доцент 

27 лет 0 

месяцев 16 

дней 

19 лет 2 

месяца 20 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

внутренний 

совместитель 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

школы 

27. Общая теория 

систем 

Ложкова Юлия 

Николаевна 

Высшее, 

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер; 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

Кандидат наук 

(технические) 

8 лет 2 

месяца 11 

дней 

7 лет 5 

месяцев 28 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

28. Исследование 

операций 

Кабакова 

Валентина 

Николаевна 

Высшее,  

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

 32 года 1 

месяц 0 

дней 

22 года 4 

месяца 4 дня 

ООО «АЗК», 

заместитель 

директора 

внешний 

совместитель 

29. Статистика Кабакова 

Валентина 

Николаевна 

Высшее,  

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

 32 года 1 

месяц 0 

дней 

22 года 4 

месяца 4 дня 

ООО «АЗК», 

заместитель 

директора 

внешний 

совместитель 

30. Информатика Галенко Юрий 

Анатольевич 

Высшее,  

автоматика и 

телемеханика на 

транспорте (по 

видам 

транспорта), 

инженер-электрик 

Доктор наук 

(физико-

математические), 

профессор 

44 года  

1 месяц  

19 дней 

20 лет  

4 месяца  

10 дней 

БТИ АлтГТУ, 

заведующий 

кафедрой 

штатный 

31. Анализ данных Ложкова Юлия 

Николаевна 

Высшее, 

информационно-

измерительная 

техника и 

Кандидат наук 

(технические) 

8 лет 2 

месяца 11 

дней 

7 лет 5 

месяцев 28 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

технологии, 

инженер; 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

32. Программирование Павлова 

Наталья 

Валерьевна 

Высшее, 

автоматизированн

ое производство 

химических 

предприятий, 

инженер 

Кандидат наук 

(технические), 

доцент 

13 лет 11 

месяцев 18 

дней 

15 лет 11 

месяцев 20 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

33. Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации 

Ануфриева 

Наталия 

Юрьевна 

Высшее,  

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер 

 

Кандидат наук 

(технические) 

19 лет 8 

месяцев 11 

дней 

16 лет 10 

месяцев 8 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

внутренний 

совместитель 

34. Архитектура 

предприятий (для 

группы 2015 годов 

набора) 

 

Кудряшова 

Ольга 

Борисовна 

Высшее,  

баллистика, 

инженер-физик 

 

Доктор наук 

(физико-

математические), 

доцент 

33 года 1 

месяц 15 

дней 

24 года 9 

месяцев 20 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

профессор 

штатный 

35. Архитектура 

предприятий (для 

группы 2016 года 

набора) 

 

Ложкова Юлия 

Николаевна 

Высшее, 

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер; 

экономика и 

управление на 

Кандидат наук 

(технические) 

8 лет 2 

месяца 11 

дней 

7 лет 5 

месяцев 28 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 



                                                                                                                        

 

59 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

36. Архитектура 

предприятия* (для 

групп 2017 года 

набора) 

Ложкова Юлия 

Николаевна 

Высшее, 

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер; 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

Кандидат наук 

(технические) 

8 лет 2 

месяца 11 

дней 

7 лет 5 

месяцев 28 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

37. Моделирование 

бизнес-процессов 

Ложкова Юлия 

Николаевна 

Высшее, 

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер; 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

Кандидат наук 

(технические) 

8 лет 2 

месяца 11 

дней 

7 лет 5 

месяцев 28 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

38. Управление ИТ-

сервисами и 

контентом 

Ложкова Юлия 

Николаевна 

Высшее, 

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер; 

Кандидат наук 

(технические) 

8 лет 2 

месяца 11 

дней 

7 лет 5 

месяцев 28 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 
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экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

39. Управление 

жизненным циклом 

информационных 

систем 

Кабакова 

Валентина 

Николаевна 

Высшее,  

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

 32 года 1 

месяц 0 

дней 

22 года 4 

месяца 4 дня 

ООО «АЗК», 

заместитель 

директора 

внешний 

совместитель 

40. Стандартизация, 

сертификация и 

управление 

качеством 

программного 

обеспечения 

Ложкова Юлия 

Николаевна 

Высшее, 

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер; 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

Кандидат наук 

(технические) 

8 лет 2 

месяца 11 

дней 

7 лет 5 

месяцев 28 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

41. Деловые 

коммуникации 

Бавыкина 

Елена 

Николаевна 

Высшее, 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

Кандидат наук 

(экономические) 

13 лет 3 

месяца 8 

дней 

 

6 лет 4 месяца 

25 дней 

 

БТИ АлтГТУ, 

старший 

преподаватель 

штатный 

42. Рынки ИКТ и 

организация 

продаж 

Бавыкина 

Елена 

Николаевна 

Высшее, 

экономика и 

управление на 

предприятии 

Кандидат наук 

(экономические) 

13 лет 3 

месяца 8 

дней 

 

6 лет 4 месяца 

25 дней 

 

БТИ АлтГТУ, 

старший 

преподаватель 

штатный 
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(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

43. Электронный 

бизнес 

Ложкова Юлия 

Николаевна 

Высшее, 

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер; 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

Кандидат наук 

(технические) 

8 лет 2 

месяца 11 

дней 

7 лет 5 

месяцев 28 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

44. Безопасность 

жизнедеятельности 

Овчаренко 

Александр 

Григорьевич 

Высшее, 

производство 

аппаратов и 

полигонных 

установок, 

инженер-механик 

Доктор наук 

(технические), 

профессор 

37 лет 9 

месяцев 10 

дней 

40 лет 5 

месяцев 3 дня 

БТИ АлтГТУ, 

заведующий 

кафедрой 

штатный 

45. Безопасность 

жизнедеятельности 

Фролов 

Александр 

Валериевич 

Высшее, 

технология 

машиностроения, 

инженер 

 

Кандидат наук 

(технические) 

18 лет 2 

месяца 22 

дня 

16 лет 11 

месяцев 11 

дней 

АО «ФНПЦ 

«Алтай», отдел 

20, начальник 

производства. 

внешний 

совместитель 

46. Безопасность 

жизнедеятельности 

Смирнов 

Виталий 

Васильевич 

Высшее, 

технология 

машиностроения, 

инженер 

Кандидат наук 

(технические), 

доцент 

25 лет 6 

месяцев 6 

дней 

21 год 2 

месяца 18 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

47. Базы данных Горбунов 

Михаил 

Николаевич 

Высшее,  

информационные 

системы и 

технологии, 

 3 года 0 

месяцев 11 

дней 

3 года 0 

месяцев 11 

дней 

ООО 

«Итаниум», 

ведущий 

разработчик 

внешний 

совместитель 
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инженер программного 

обеспечения в 

Департаменте 

информационн

ых технологий 

 

48. Физическая 

культура и спорт 

Лахтин Артем 

Юрьевич 

(уволен  

11.08.17) 

Высшее, 

физическая 

культура, педагог 

по физической 

культуре 

Кандидат наук 

(педагогические) 

24 года 1 

месяц 12 

дней 

9 лет 6 

месяцев 17 

дней   

(на дату 

увольнения) 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

49. Физическая 

культура и спорт 

Разгоняева 

Екатерина 

Васильевна 

Высшее, 

воспитатель; 

психология, 

практический 

психолог 

Кандидат наук 

(психологические), 

доцент 

24 года 6 

месяцев 28 

дней 

22 года 3 

месяца 20 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

50. *Микроэкономика 

(для групп 2017 

года набора) 

Позднякова 

Татьяна 

Валерьевна 

Высшее, 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

Кандидат наук 

(экономические) 

8 лет 5 

месяцев 7 

дней 

8 лет 1 месяц 

13 дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

51. *Макроэкономика 

(для групп 2017 

года набора) 

Позднякова 

Татьяна 

Валерьевна 

Высшее, 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

Кандидат наук 

(экономические) 

8 лет 5 

месяцев 7 

дней 

8 лет 1 месяц 

13 дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

52. *Менеджмент (для 

групп 2017 года 

набора) 

Бавыкина 

Елена 

Николаевна 

Высшее, 

экономика и 

управление на 

предприятии 

Кандидат наук 

(экономические) 

13 лет 3 

месяца 8 

дней 

 

6 лет 4 месяца 

25 дней 

 

БТИ АлтГТУ, 

старший 

преподаватель 

штатный 
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(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

53. * Экономика 

фирмы (для групп 

2017 года набора) 

Ложкова Юлия 

Николаевна 

Высшее, 

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер; 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

Кандидат наук 

(технические) 

8 лет 2 

месяца 11 

дней 

7 лет 5 

месяцев 28 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

54. * Теоретические 

основы 

информатики. 

Имитационное 

моделирование (для 

групп 2017 года 

набора) 

Галенко Юрий 

Анатольевич 

Высшее,  

автоматика и 

телемеханика на 

транспорте (по 

видам 

транспорта), 

инженер-электрик 

Доктор наук 

(физико-

математические), 

профессор 

44 года 1 

месяц 19 

дней 

20 лет 4 

месяца 10 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

заведующий 

кафедрой 

штатный 

55. Институциональная 

экономика 

Волкова 

Наталья 

Викторовна 

Высшее, 

экономика и 

управление на 

предприятии, 

экономист-

менеджер 

Кандидат наук 

(экономические) 

12 лет 2 

месяца 20 

дней 

15 лет 0 

месяцев 20 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

56. Теория отраслевых  

рынков (для групп 

2015-2016 годов 

набора) 

Бавыкина 

Елена 

Николаевна 

Высшее, 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

Кандидат наук 

(экономические) 

13 лет 3 

месяца 8 

дней 

 

6 лет 4 месяца 

25 дней 

 

БТИ АлтГТУ, 

старший 

преподаватель 

штатный 
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менеджер 

57. Основы 

аналитического 

планирования 

Кабакова 

Валентина 

Николаевна 

Высшее,  

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

 32 года 1 

месяц 0 

дней 

22 года 4 

месяца 4 дня 

ООО «АЗК», 

заместитель 

директора 

внешний 

совместитель 

58. Информационная 

безопасность 

Горбунов 

Михаил 

Николаевич 

Высшее,  

информационные 

системы и 

технологии, 

инженер 

 3 года 0 

месяцев 11 

дней 

3 года 0 

месяцев 11 

дней 

ООО 

«Итаниум», 

Ведущий 

разработчик 

программного 

обеспечения в 

Департаменте 

информационн

ых технологий 

 

внешний 

совместитель 

59. Нечёткая логика и 

нейронные сети 

Орлов 

Сергей 

Евгеньевич 

Высшее, 

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер 

 

Кандидат наук 

(технические) 

8 лет 9 

месяцев 4 

дня 

8 лет 1 месяц 

14 дней 

Институт 

проблем 

химико-

энергетических 

технологий СО 

РАН, научный 

сотрудник 

внешний 

совместитель 

60. Объектно-

ориентированный 

анализ и 

программирование 

Орлов 

Сергей 

Евгеньевич 

Высшее, 

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер 

 

Кандидат наук 

(технические) 

8 лет 9 

месяцев 4 

дня 

8 лет 1 месяц 

14 дней 

Институт 

проблем 

химико-

энергетических 

технологий СО 

РАН, научный 

сотрудник 

внешний 

совместитель 

61. Распределённые 

системы 

Ануфриева 

Наталия 

Юрьевна 

Высшее,  

информационно-

измерительная 

техника и 

Кандидат наук 

(технические) 

19 лет 8 

месяцев 11 

дней 

16 лет 10 

месяцев 8 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

внутренний 

совместитель 
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технологии, 

инженер 

62. Системы 

поддержки 

принятия решений 

Ануфриева 

Наталия 

Юрьевна 

Высшее,  

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер 

Кандидат наук 

(технические) 

19 лет 8 

месяцев 11 

дней 

16 лет 10 

месяцев 8 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

внутренний 

совместитель 

63. Методы принятия 

управленческих 

решений 

Позднякова 

Татьяна 

Валерьевна 

Высшее, 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

Кандидат наук 

(экономические) 

8 лет 5 

месяцев 7 

дней 

8 лет 1 месяц 

13 дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

64. Управление 

запасами и 

планирование 

снабжения 

Волкова 

Наталья 

Викторовна 

Высшее, 

экономика и 

управление на 

предприятии, 

экономист-

менеджер 

Кандидат наук 

(экономические) 

12 лет 2 

месяца 20 

дней 

15 лет 0 

месяцев 20 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

65. Математические 

методы в 

производственном 

планировании 

Волкова 

Наталья 

Викторовна 

Высшее, 

экономика и 

управление на 

предприятии, 

экономист-

менеджер 

Кандидат наук 

(экономические) 

12 лет 2 

месяца 20 

дней 

15 лет 0 

месяцев 20 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

66. Логистика Бавыкина 

Елена 

Николаевна 

Высшее, 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

Кандидат наук 

(экономические) 

13 лет 3 

месяца 8 

дней 

 

6 лет 4 месяца 

25 дней 

 

БТИ АлтГТУ, 

старший 

преподаватель 

штатный 
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67. Методика 

проведения научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ 

Ложкова Юлия 

Николаевна 

Высшее, 

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер; 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

Кандидат наук 

(технические) 

8 лет 2 

месяца 11 

дней 

7 лет 5 

месяцев 28 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

68. Государственное и 

муниципальное 

управление 

Позднякова 

Татьяна 

Валерьевна 

Высшее, 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

Кандидат наук 

(экономические) 

8 лет 5 

месяцев 7 

дней 

8 лет 1 месяц 

13 дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

69. Основы 

реинжиниринга 

бизнес-процессов 

Ложкова Юлия 

Николаевна 

Высшее, 

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер; 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

Кандидат наук 

(технические) 

8 лет 2 

месяца 11 

дней 

7 лет 5 

месяцев 28 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

70. Инвестиционный 

анализ 

Гущина 

Светлана 

Сергеевна 

Высшее,  

информационные 

системы в 

 16 лет 0 

месяцев 26 

дней 

18 лет 0 

месяцев 20 

дней   

БТИ АлтГТУ, 

старший 

преподаватель  

штатный 
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экономике, 

экономист 

(на дату 

увольнения) 

71. Инвестиционный 

анализ 

Муханова 

Людмила 

Захаровна 

Высшее, 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист- 

 

Кандидат наук 

(технические), 

доцент 

34 года 0 

месяцев 28 

дней 

29 лет 6 

месяцев 15 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

72. Введение в 

специальность 

Ложкова Юлия 

Николаевна 

Высшее, 

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер; 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

 

Кандидат наук 

(технические) 

8 лет 2 

месяца 11 

дней 

7 лет 5 

месяцев 28 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

73. * Бухгалтерский и 

управленческий 

учет (для групп 

2017 года набора) 

Кузнецова 

Татьяна 

Викторовна 

Высшее, 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, экономист 

 

 

Кандидат наук 

(философские) 

15 лет 4 

месяца 25 

дней 

13 лет 2 

месяца 17 

дней 

 внешний 

совместитель 

74. * Финансовый 

менеджмент (для 

групп 2017 года 

набора) 

Муханова 

Людмила 

Захаровна 

Высшее, 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист- 

 

 

Кандидат наук 

(технические), 

доцент 

34 года 0 

месяцев 28 

дней 

29 лет 6 

месяцев 15 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 
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75. Прикладная 

физическая 

культура 

Лахтин Артем 

Юрьевич 

(уволен  

11.08.17) 

Высшее, 

физическая 

культура, педагог 

по физической 

культуре 

Кандидат наук 

(педагогические) 

24 года 1 

месяц 12 

дней 

9 лет 6 

месяцев 17 

дней 

(на дату 

увольнения) 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

76. Прикладная 

физическая 

культура 

Старыгин 

Сергей 

Семенович 

Высшее, 

физическое 

воспитание, 

преподаватель 

физического 

воспитания 

 40 лет 2 

месяца 1 

день 

26 лет 3 

месяца 27 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

старший 

преподаватель 

штатный 

77. Физическое 

воспитание 

Старыгин 

Сергей 

Семенович 

Высшее, 

физическое 

воспитание, 

преподаватель 

физического 

воспитания 

 40 лет 2 

месяца 1 

день 

26 лет 3 

месяца 27 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

старший 

преподаватель 

штатный 

78. Конфликтология Разгоняева 

Екатерина 

Васильевна 

Высшее, 

воспитатель; 

психология, 

практический 

психолог 

Кандидат наук 

(психологические), 

доцент 

24 года 6 

месяцев 28 

дней 

22 года 3 

месяца 20 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

79. Национальная 

экономика 

Бавыкина 

Елена 

Николаевна 

Высшее, 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

Кандидат наук 

(экономические) 

13 лет 3 

месяца 8 

дней 

 

6 лет 4 месяца 

25 дней 

 

БТИ АлтГТУ, 

старший 

преподаватель 

штатный 

80. Стратегический 

менеджмент 

Маркелов Олег 

Игоревич 

(уволен  

18.10.17) 

Высшее,  

информационные 

системы в 

экономике, 

экономист 

Кандидат наук 

(экономические) 

17 лет 7 

месяцев 16 

дней 

16 лет 8 

месяцев 13 

дней  

(на дату 

увольнения) 

Отдел 

государственно

й статистики в 

г. Бийске 

территориальн

внешний 

совместитель  
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ого органа 

государственно

й статистики 

по Алтайскому 

краю, 

начальник  

81. Стратегический 

менеджмент 

Ложкова Юлия 

Николаевна 

Высшее, 

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер; 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

Кандидат наук 

(технические) 

8 лет 2 

месяца 11 

дней 

7 лет 5 

месяцев 28 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

82. Региональные ИТ 

рынки 

Ложкова Юлия 

Николаевна 

Высшее, 

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер; 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

Кандидат наук 

(технические) 

8 лет 2 

месяца 11 

дней 

7 лет 5 

месяцев 28 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

83. Информационный 

менеджмент 

Ложкова Юлия 

Николаевна 

Высшее, 

информационно-

измерительная 

техника и 

Кандидат наук 

(технические) 

8 лет 2 

месяца 11 

дней 

7 лет 5 

месяцев 28 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 
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технологии, 

инженер; 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

84. Комплексные 

системы 

управления в 

структуре 

архитектуры 

предприятий и 

бизнеса 

Ложкова Юлия 

Николаевна 

Высшее, 

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер; 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

Кандидат наук 

(технические) 

8 лет 2 

месяца 11 

дней 

7 лет 5 

месяцев 28 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

85. Бизнес-

планирование 

Бавыкина 

Елена 

Николаевна 

Высшее, 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

Кандидат наук 

(экономические) 

13 лет 3 

месяца 8 

дней 

 

6 лет 4 месяца 

25 дней 

 

БТИ АлтГТУ, 

старший 

преподаватель 

штатный 

86. Мультимедиа 

технологии 

Орлов 

Сергей 

Евгеньевич 

Высшее, 

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер 

 

Кандидат наук 

(технические) 

8 лет 9 

месяцев 4 

дня 

8 лет 1 месяц 

14 дней 

Институт 

проблем 

химико-

энергетических 

технологий СО 

РАН, научный 

сотрудник 

внешний 

совместитель 
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87. Основы 

экономического 

анализа 

Миляева 

Лариса 

Григорьевна 

Высшее,  

технология 

неорганических 

веществ, инженер-

технолог-химик 

Доктор наук 

(экономические), 

профессор 

33 года 0 

месяцев 27 

дней 

30 лет 6 

месяцев 9 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

заведующий 

кафедрой 

штатный 

88. Основы 

предпринимательск

ой деятельности 

Волкова 

Наталья 

Викторовна 

Высшее, 

экономика и 

управление на 

предприятии, 

экономист-

менеджер 

Кандидат наук 

(экономические) 

12 лет 2 

месяца 20 

дней 

15 лет 0 

месяцев 20 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

89. Мировые 

информационные 

ресурсы 

Ложкова Юлия 

Николаевна 

Высшее, 

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер; 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

Кандидат наук 

(технические) 

8 лет 2 

месяца 11 

дней 

7 лет 5 

месяцев 28 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

90. Информационные 

системы разработки 

web-страниц и 

презентаций 

Ануфриева 

Наталия 

Юрьевна 

Высшее,  

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер 

Кандидат наук 

(технические) 

19 лет 8 

месяцев 11 

дней 

16 лет 10 

месяцев 8 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

внутренний 

совместитель 

91. Основы построения 

корпоративных 

информационных 

систем 

Ложкова Юлия 

Николаевна 

Высшее, 

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

Кандидат наук 

(технические) 

8 лет 2 

месяца 11 

дней 

7 лет 5 

месяцев 28 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 
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инженер; 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

92. Предметно-

ориентированные 

экономические 

информационные 

системы 

Ложкова Юлия 

Николаевна 

Высшее, 

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер; 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

Кандидат наук 

(технические) 

8 лет 2 

месяца 11 

дней 

7 лет 5 

месяцев 28 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

93. Теория решения 

изобретательских 

задач 

Ложкова Юлия 

Николаевна 

Высшее, 

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер; 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

Кандидат наук 

(технические) 

8 лет 2 

месяца 11 

дней 

7 лет 5 

месяцев 28 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

94. Инженерные 

основы 

современных 

Ложкова Юлия 

Николаевна 

Высшее, 

информационно-

измерительная 

Кандидат наук 

(технические) 

8 лет 2 

месяца 11 

дней 

7 лет 5 

месяцев 28 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 
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технологий техника и 

технологии, 

инженер; 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

95. Надёжность 

информационных 

систем 

Ануфриева 

Наталия 

Юрьевна 

Высшее,  

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер 

Кандидат наук 

(технические) 

19 лет 8 

месяцев 11 

дней 

16 лет 10 

месяцев 8 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

внутренний 

совместитель 

96. Анализ, 

совершенствование 

и управление 

бизнес-процессами 

Ложкова Юлия 

Николаевна 

Высшее, 

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер; 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

Кандидат наук 

(технические) 

8 лет 2 

месяца 11 

дней 

7 лет 5 

месяцев 28 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

97. Экономико-

правовые основы 

рынка 

программного 

обеспечения 

Ложкова Юлия 

Николаевна 

Высшее, 

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер; 

экономика и 

Кандидат наук 

(технические) 

8 лет 2 

месяца 11 

дней 

7 лет 5 

месяцев 28 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 
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управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

98. Правовые основы 

управления 

трудовыми 

ресурсами 

Волкова 

Наталья 

Викторовна 

Высшее, 

экономика и 

управление на 

предприятии, 

экономист-

менеджер 

Кандидат наук 

(экономические) 

12 лет 2 

месяца 20 

дней 

15 лет 0 

месяцев 20 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 

99. Математические 

основы 

искусственного 

интеллекта 

Орлов 

Сергей 

Евгеньевич 

Высшее, 

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер 

 

Кандидат наук 

(технические) 

8 лет 9 

месяцев 4 

дня 

8 лет 1 месяц 

14 дней 

Институт 

проблем 

химико-

энергетических 

технологий СО 

РАН, научный 

сотрудник 

внешний 

совместитель 

100. Интеллектуальные 

системы 

управления 

Орлов 

Сергей 

Евгеньевич 

Высшее, 

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер 

 

Кандидат наук 

(технические) 

8 лет 9 

месяцев 4 

дня 

8 лет 1 месяц 

14 дней 

Институт 

проблем 

химико-

энергетических 

технологий СО 

РАН, научный 

сотрудник 

внешний 

совместитель 

101. Информационные 

технологии для 

поддержки 

управления 

знаниями 

Ануфриева 

Наталия 

Юрьевна 

Высшее,  

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер 

Кандидат наук 

(технические) 

19 лет 8 

месяцев 11 

дней 

16 лет 10 

месяцев 8 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

внутренний 

совместитель 

102. Информационные 

технологии в 

менеджменте 

Ложкова Юлия 

Николаевна 

Высшее, 

информационно-

измерительная 

Кандидат наук 

(технические) 

8 лет 2 

месяца 11 

дней 

7 лет 5 

месяцев 28 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

штатный 
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техника и 

технологии, 

инженер; 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, экономист-

менеджер 

103. Операционные 

среды, системы и 

оболочки 

Ануфриева 

Наталия 

Юрьевна 

Высшее,  

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер 

 

Кандидат наук 

(технические) 

19 лет 8 

месяцев 11 

дней 

16 лет 10 

месяцев 8 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

внутренний 

совместитель 

104. Применение пакета 

прикладных 

программ в 

экономическом 

анализе 

Ануфриева 

Наталия 

Юрьевна 

Высшее,  

информационно-

измерительная 

техника и 

технологии, 

инженер 

 

Кандидат наук 

(технические) 

19 лет 8 

месяцев 11 

дней 

16 лет 10 

месяцев 8 

дней 

БТИ АлтГТУ, 

доцент 

внутренний 

совместитель 

 

*  –  дисциплины реализуются только для групп 2017 года набора 

 

Дата 20.11.2017 г. 

Руководитель ОПОП 38.03.05 Бизнес-информатика 
 

Ю.Н. Ложкова 

Декан Технологического факультета 

 

А.Н. Павлов 
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Приложение Ж 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

ОПОП 38.03.05 «Бизнес-информатика» (профиль «Управленческие информационные системы») 
 

№ 

п/п 

Дисциплина в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, компьютерных классов, учебных 

лабораторий, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и другие)  

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Философия Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

2. История  Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 
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Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

3. Экономическая 

теория 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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4. Основы менеджмента Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

5. Психология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

6. Правоведение Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

7. Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

8. Экономика ИТ-

фирмы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

9. Социология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

10. Развитие 

информационного 

общества 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

11. Математический 

анализ 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 
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подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

12. Дискретная 

математика 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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оборудования 

13. Дифференциальные и 

разностные 

уравнения 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

14. Линейная алгебра Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

15. Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

16. Общая теория систем Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

17. Исследование 

операций 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

18. Статистика Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); лаборатория 

для статистической обработки данных 

(компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, демонстрационное 

оборудование);  специальное помещение для 

самостоятельной работы студентов 

(специализированная мебель, компьютеры с 

возможностью подключения к локальной сети 

и выхода в Интернет и доступа к ЭИОС 

института), специальное помещение для 

хранения и профилактического обслуживания 

оборудования 

19. Информатика Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); лаборатория по 

информатике и программированию 

(компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; специализированная мебель);  

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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специальное помещение для самостоятельной 

работы студентов (специализированная 

мебель, компьютеры с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет и доступа к ЭИОС института), 

специальное помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

20. Анализ данных Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

21. Программирование Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); учебная 

аудитория для проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

(компьютер с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, монитор, мультимедиа-

проектор; учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

специализированная мебель); лаборатория по 

информатике и программированию 

(компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; специализированная мебель);  

специальное помещение для самостоятельной 

работы студентов (специализированная 

мебель, компьютеры с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет и доступа к ЭИОС института), 

специальное помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

22. Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 



                                                                                                                        

 

89 
 

1 2 3 4 5 6 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); лаборатория 

для компьютерного моделирования 

(компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; специализированная мебель);  

специальное помещение для самостоятельной 

работы студентов (специализированная 

мебель, компьютеры с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет и доступа к ЭИОС института), 

специальное помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

23. Архитектура 

предприятий (для 

групп 2015, 2016 

годов набора) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); лаборатория по 

программному обеспечению экономических 

расчетов (компьютеры с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 



                                                                                                                        

 

90 
 

1 2 3 4 5 6 

тематические иллюстрации; 

специализированная мебель);  специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

24. Архитектура 

предприятия* (для 

групп 2017 года 

набора) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); лаборатория по 

программному обеспечению экономических 

расчетов (компьютеры с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

специализированная мебель);  специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

25. Моделирование 

бизнес-процессов 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); лаборатория 

для компьютерного моделирования 

(компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, демонстрационное 

оборудование);  специальное помещение для 

самостоятельной работы студентов 

(специализированная мебель, компьютеры с 

возможностью подключения к локальной сети 

и выхода в Интернет и доступа к ЭИОС 

института), специальное помещение для 

хранения и профилактического обслуживания 

оборудования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

26. Управление ИТ-

сервисами и 

контентом 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); лаборатория по 

программному обеспечению экономических 

расчетов (компьютеры с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

специализированная мебель);  специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

27. Управление 

жизненным циклом 

информационных 

систем 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); лаборатория 

для компьютерного моделирования  

(компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, учебно-наглядные 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 



                                                                                                                        

 

93 
 

1 2 3 4 5 6 

пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; специализированная мебель);  

специальное помещение для самостоятельной 

работы студентов (специализированная 

мебель, компьютеры с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет и доступа к ЭИОС института), 

специальное помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

28. Стандартизация, 

сертификация и 

управление 

качеством 

программного 

обеспечения 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

29. Деловые 

коммуникации 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 
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монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

от 28.01.2016 г. 

30. Рынки ИКТ и 

организация продаж 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

31. Электронный бизнес Учебная аудитория для проведения занятий ул. имени Героя собственность Свидетельство 
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лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); лаборатория 

для компьютерного моделирования 

(компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, демонстрационное 

оборудование);  специальное помещение для 

самостоятельной работы студентов 

(специализированная мебель, компьютеры с 

возможностью подключения к локальной сети 

и выхода в Интернет и доступа к ЭИОС 

института), специальное помещение для 

хранения и профилактического обслуживания 

оборудования 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

32. Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); лаборатория по 

безопасности жизнедеятельности 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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(лабораторное оборудование);  специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

33. Базы данных Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); учебная 

аудитория для проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

(компьютер с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, монитор, мультимедиа-

проектор; учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

специализированная мебель); лаборатория для 

компьютерного моделирования (компьютеры 

с возможностью подключения к локальной 

сети и выхода в Интернет, доступа к ЭИОС 

института, демонстрационное оборудование);  

специальное помещение для самостоятельной 

работы студентов (специализированная 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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мебель, компьютеры с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет и доступа к ЭИОС института), 

специальное помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

34. Физическая культура 

и спорт 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), спортзал (мячи 

баскетбольные, мячи волейбольные, сетка 

волейбольная, мячи футбольные);   

тренажерный зал (Гантели, гири, штанги, 

скамья универсальная, тренажеры - 

спортивная скамья, ГАК, кроссовер, наутилус, 

жим комби, блочный; атлетическая штанга, 

штанга со стойкой, пояс штангиста);  зал 

настольного тенниса (столы теннисные, 

ракетки, шарики);  зал фитнес-аэробики 

(обручи, гантели, тренажеры - тотал тренер, 

блочный тренажер, атлетический центр, 

велотренажеры, скамья для пресса, скакалки, 

эспандеры, степы, штанга, гири, скамья 

универсальная);  специальное помещение для 

самостоятельной работы студентов 

(специализированная мебель, компьютеры с 

возможностью подключения к локальной сети 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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и выхода в Интернет и доступа к ЭИОС 

института), специальное помещение для 

хранения и профилактического обслуживания 

оборудования 

35. *Микроэкономика 

(для групп 2017 года 

набора) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

36. *Макроэкономика 

(для групп 2017 года 

набора) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

37. *Менеджмент (для 

групп 2017 года 

набора) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

38. * Экономика фирмы 

(для групп 2017 года 

набора) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

39. * Теоретические 

основы информатики. 

Имитационное 

моделирование (для 

групп 2017 года 

набора) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); лаборатория по 

информатике и программированию 

(компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; специализированная мебель);  

специальное помещение для самостоятельной 

работы студентов (специализированная 

мебель, компьютеры с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет и доступа к ЭИОС института), 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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специальное помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

40. Институциональная 

экономика 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

41. Теория отраслевых  

рынков (для групп 

2015-2016 годов 

набора) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

42. Основы 

аналитического 

планирования 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

43. Информационная 

безопасность 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); лаборатория 

для компьютерного моделирования 

(компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, демонстрационное 

оборудование);  специальное помещение для 

самостоятельной работы студентов 

(специализированная мебель, компьютеры с 

возможностью подключения к локальной сети 

и выхода в Интернет и доступа к ЭИОС 

института), специальное помещение для 

хранения и профилактического обслуживания 

оборудования 

44. Нечёткая логика и 

нейронные сети 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); лаборатория 

для компьютерного моделирования 

(компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, демонстрационное 

оборудование);  специальное помещение для 

самостоятельной работы студентов 

(специализированная мебель, компьютеры с 

возможностью подключения к локальной сети 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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и выхода в Интернет и доступа к ЭИОС 

института), специальное помещение для 

хранения и профилактического обслуживания 

оборудования 

45. Объектно-

ориентированный 

анализ и 

программирование 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); лаборатория 

для компьютерного моделирования 

(компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, демонстрационное 

оборудование, учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

специализированная мебель);  специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

46. Распределённые 

системы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 
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Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); лаборатория 

для компьютерного моделирования 

(компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; специализированная мебель);  

специальное помещение для самостоятельной 

работы студентов (специализированная 

мебель, компьютеры с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет и доступа к ЭИОС института), 

специальное помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

47. Системы поддержки 

принятия решений 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); лаборатория 

для компьютерного моделирования 

(компьютеры с возможностью подключения к 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; специализированная мебель);  

специальное помещение для самостоятельной 

работы студентов (специализированная 

мебель, компьютеры с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет и доступа к ЭИОС института), 

специальное помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

48. Методы принятия 

управленческих 

решений 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

49. Управление запасами 

и планирование 

снабжения 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 
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подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); учебная 

аудитория для проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

(компьютер с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, монитор, мультимедиа-

проектор; учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

специализированная мебель);  лаборатория 

для компьютерного моделирования 

(компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, демонстрационное 

оборудование);  специальное помещение для 

самостоятельной работы студентов 

(специализированная мебель, компьютеры с 

возможностью подключения к локальной сети 

и выхода в Интернет и доступа к ЭИОС 

института), специальное помещение для 

хранения и профилактического обслуживания 

оборудования 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

50. Математические 

методы в 

производственном 

планировании 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); учебная 

аудитория для проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

(компьютер с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, монитор, мультимедиа-

проектор; учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

специализированная мебель); лаборатория для 

компьютерного моделирования (компьютеры 

с возможностью подключения к локальной 

сети и выхода в Интернет, доступа к ЭИОС 

института, демонстрационное оборудование);  

специальное помещение для самостоятельной 

работы студентов (специализированная 

мебель, компьютеры с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет и доступа к ЭИОС института), 

специальное помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

51. Логистика Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

52. Методика проведения 

научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

работ 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

53. Государственное и 

муниципальное 

управление 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 
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монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

от 28.01.2016 г. 

54. Основы 

реинжиниринга 

бизнес-процессов 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); учебная 

аудитория для проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

(компьютер с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, монитор, мультимедиа-

проектор; учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

специализированная мебель); лаборатория для 

компьютерного моделирования (компьютеры 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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с возможностью подключения к локальной 

сети и выхода в Интернет, доступа к ЭИОС 

института, демонстрационное оборудование, 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

специализированная мебель);  специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

55. Инвестиционный 

анализ 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

56. Введение в Учебная аудитория для проведения занятий ул. имени Героя собственность Свидетельство 
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специальность лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

57. * Бухгалтерский и 

управленческий учет 

(для групп 2017 года 

набора) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

58. * Финансовый 

менеджмент (для 

групп 2017 года 

набора) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

59. Прикладная 

физическая культура 

Спортзал (мячи баскетбольные, мячи 

волейбольные, сетка волейбольная, мячи 

футбольные);   тренажерный зал (гантели, 

гири, штанги, скамья универсальная, 

тренажеры - спортивная скамья, ГАК, 

кроссовер, наутилус, жим комби, блочный; 

атлетическая штанга, штанга со стойкой, пояс 

штангиста);  зал настольного тенниса (столы 

теннисные, ракетки, шарики);  зал фитнес-

аэробики (обручи, гантели, тренажеры - тотал 

тренер, блочный тренажер, атлетический 

центр, велотренажеры, скамья для пресса, 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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скакалки, эспандеры, степы, штанга, гири, 

скамья универсальная);  специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

60. Физическое 

воспитание 

Спортзал (мячи баскетбольные, мячи 

волейбольные, сетка волейбольная, мячи 

футбольные);   тренажерный зал (гантели, 

гири, штанги, скамья универсальная, 

тренажеры - спортивная скамья, ГАК, 

кроссовер, наутилус, жим комби, блочный; 

атлетическая штанга, штанга со стойкой, пояс 

штангиста);  зал настольного тенниса (столы 

теннисные, ракетки, шарики);  зал фитнес-

аэробики (обручи, гантели, тренажеры - тотал 

тренер, блочный тренажер, атлетический 

центр, велотренажеры, скамья для пресса, 

скакалки, эспандеры, степы, штанга, гири, 

скамья универсальная);  специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

61. Конфликтология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 



                                                                                                                        

 

115 
 

1 2 3 4 5 6 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Трофимова, 27 от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

62. Национальная 

экономика 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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профилактического обслуживания 

оборудования 

63. Стратегический 

менеджмент 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

64. Региональные ИТ 

рынки 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

65. Информационный 

менеджмент 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); учебная 

аудитория для проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

(компьютер с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, монитор, мультимедиа-

проектор; учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

специализированная мебель); лаборатория для 

компьютерного моделирования (компьютеры 

с возможностью подключения к локальной 

сети и выхода в Интернет, доступа к ЭИОС 

института, демонстрационное оборудование);  

специальное помещение для самостоятельной 

работы студентов (специализированная 

мебель, компьютеры с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет и доступа к ЭИОС института), 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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специальное помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

66. Комплексные 

системы управления в 

структуре 

архитектуры 

предприятий и 

бизнеса 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); учебная 

аудитория для проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

(компьютер с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, монитор, мультимедиа-

проектор; учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

специализированная мебель); лаборатория для 

компьютерного моделирования (компьютеры 

с возможностью подключения к локальной 

сети и выхода в Интернет, доступа к ЭИОС 

института, демонстрационное оборудование);  

специальное помещение для самостоятельной 

работы студентов (специализированная 

мебель, компьютеры с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет и доступа к ЭИОС института), 

специальное помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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67. Бизнес-планирование Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); лаборатория 

для компьютерного моделирования 

(компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, демонстрационное 

оборудование);  специальное помещение для 

самостоятельной работы студентов 

(специализированная мебель, компьютеры с 

возможностью подключения к локальной сети 

и выхода в Интернет и доступа к ЭИОС 

института), специальное помещение для 

хранения и профилактического обслуживания 

оборудования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

68. Мультимедиа 

технологии 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); лаборатория 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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для компьютерного моделирования 

(компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, демонстрационное 

оборудование);  специальное помещение для 

самостоятельной работы студентов 

(специализированная мебель, компьютеры с 

возможностью подключения к локальной сети 

и выхода в Интернет и доступа к ЭИОС 

института), специальное помещение для 

хранения и профилактического обслуживания 

оборудования 

69. Основы 

экономического 

анализа 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

70. Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 
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подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

71. Мировые 

информационные 

ресурсы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); лаборатория 

для компьютерного моделирования 

(компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, демонстрационное 

оборудование);  специальное помещение для 

самостоятельной работы студентов 

(специализированная мебель, компьютеры с 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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возможностью подключения к локальной сети 

и выхода в Интернет и доступа к ЭИОС 

института), специальное помещение для 

хранения и профилактического обслуживания 

оборудования 

72. Информационные 

системы разработки 

web-страниц и 

презентаций 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); лаборатория 

для компьютерного моделирования 

(компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, демонстрационное 

оборудование);  специальное помещение для 

самостоятельной работы студентов 

(специализированная мебель, компьютеры с 

возможностью подключения к локальной сети 

и выхода в Интернет и доступа к ЭИОС 

института), специальное помещение для 

хранения и профилактического обслуживания 

оборудования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

73. Основы построения 

корпоративных 

информационных 

систем 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); лаборатория 

для компьютерного моделирования 

(компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, демонстрационное 

оборудование);  специальное помещение для 

самостоятельной работы студентов 

(специализированная мебель, компьютеры с 

возможностью подключения к локальной сети 

и выхода в Интернет и доступа к ЭИОС 

института), специальное помещение для 

хранения и профилактического обслуживания 

оборудования 

74. Предметно-

ориентированные 

экономические 

информационные 

системы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); лаборатория 

для компьютерного моделирования 

(компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, демонстрационное 

оборудование);  специальное помещение для 

самостоятельной работы студентов 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 



                                                                                                                        

 

124 
 

1 2 3 4 5 6 

(специализированная мебель, компьютеры с 

возможностью подключения к локальной сети 

и выхода в Интернет и доступа к ЭИОС 

института), специальное помещение для 

хранения и профилактического обслуживания 

оборудования 

75. Теория решения 

изобретательских 

задач 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

76. Инженерные основы 

современных 

технологий 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

77. Надёжность 

информационных 

систем 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); лаборатория 

для компьютерного моделирования 

(компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; специализированная мебель);  

специальное помещение для самостоятельной 

работы студентов (специализированная 

мебель, компьютеры с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет и доступа к ЭИОС института), 

специальное помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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оборудования 

78. Анализ, 

совершенствование и 

управление бизнес-

процессами 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); лаборатория 

для компьютерного моделирования 

(компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; специализированная мебель);  

специальное помещение для самостоятельной 

работы студентов (специализированная 

мебель, компьютеры с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет и доступа к ЭИОС института), 

специальное помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

79. Экономико-правовые 

основы рынка 

программного 

обеспечения 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

80. Правовые основы 

управления 

трудовыми ресурсами 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель), специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

81. Математические 

основы 

искусственного 

интеллекта 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 
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Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); лаборатория 

для компьютерного моделирования 

(компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, демонстрационное 

оборудование, учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

специализированная мебель);  специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

82. Интеллектуальные 

системы управления 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); лаборатория 

для компьютерного моделирования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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(компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, демонстрационное 

оборудование, учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

специализированная мебель);  специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

83. Информационные 

технологии для 

поддержки 

управления знаниями 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); лаборатория 

для компьютерного моделирования 

(компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, демонстрационное 

оборудование, учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

специализированная мебель);  специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 



                                                                                                                        

 

130 
 

1 2 3 4 5 6 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

84. Информационные 

технологии в 

менеджменте 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); лаборатория 

для компьютерного моделирования 

(компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, демонстрационное 

оборудование, учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

специализированная мебель);  специальное 

помещение для самостоятельной работы 

студентов (специализированная мебель, 

компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет и 

доступа к ЭИОС института), специальное 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

 

 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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85. Операционные среды, 

системы и оболочки 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); лаборатория 

для компьютерного моделирования 

(компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; специализированная мебель);  

специальное помещение для самостоятельной 

работы студентов (специализированная 

мебель, компьютеры с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет и доступа к ЭИОС института), 

специальное помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 
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86. Применение пакета 

прикладных 

программ в 

экономическом 

анализе 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (специализированная 

мебель, компьютер с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет, доступа к ЭИОС института, 

монитор, мультимедиа-проектор); учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(специализированная мебель); лаборатория 

для компьютерного моделирования 

(компьютеры с возможностью подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет, доступа 

к ЭИОС института, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; специализированная мебель);  

специальное помещение для самостоятельной 

работы студентов (специализированная 

мебель, компьютеры с возможностью 

подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет и доступа к ЭИОС института), 

специальное помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

ул. имени Героя 

Советского Союза 

Трофимова, 27 

собственность Свидетельство 

22-01/65-35/2004-161 

от 28.01.2016 г., 

Свидетельство 

22-01/65-35/2004-163 

от 28.01.2016 г. 

*  –  дисциплины реализуются только для групп 2017 года набора 

 

Руководитель ОПОП 38.03.05 Бизнес-информатика Ю.Н. Ложкова 

Декан Технологического факультета 

 

А.Н. Павлов 
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Приложение З.  
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (уровень бакалавриата) 

http://www.bti.secna.ru/sveden/eduStandarts/ 

 

Приложение И.  
Учебные планы по формам обучения и годам набора 
http://www.bti.secna.ru/sveden/education/umd/uchebnye-plany-fgos/ 

 

Приложение К. Аннотации и рабочие программы дисциплин  
http://db.biysk.secna.ru/umkr/view_umkr.on_main_bti?id_spec_=4&type_edu=2 

 

Приложение Л. 
Программы практик 

http://www.bti.secna.ru/sveden/education/ 

 

Приложение М.  

Программа государственной итоговой аттестации  

http://www.bti.secna.ru/sveden/education/ 

Программа итоговой аттестации  

http://www.bti.secna.ru/sveden/education/ 

 

Приложение Н. Сведения об учебно-методической и иной документации, разработанной 

БТИ АлтГТУ для обеспечения образовательного процесса по направлению подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика» (профиль «Управленческие информационные системы») 

http://www.bti.secna.ru/sveden/education/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


