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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

Прикладной бакалавриат – квалификация высшего образования, присуждаемая по результа-

там освоения соответствующих основных образовательных программ по направлениям подготовки 

Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приёмы, характер воздействия на 

объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования 

Зачётная единица – мера трудоёмкости образовательной программы 

Итоговая аттестация обучающихся – форма государственного контроля, проводимая с целью 

определения степени освоения выпускниками образовательной программы 

Качество образования – комплексная характеристика образования, выражающая степень его 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам и требованиям, потребно-

стям личности, общества и государства 

Квалификация – характеристика уровня подготовки (готовности) к выполнению определённо-

го вида профессиональной деятельности или конкретных трудовых функций 

Компетенция – готовность действовать на основе имеющихся знаний, умений и навыков при 

решении задач, общих для многих видов деятельности 

Кредит – унифицированная единица измерения объёма трудоёмкости учебной нагрузки  обу-

чающегося 

Модуль – часть образовательной программы, учебного курса, предмета, дисциплины, имеющая 

определённую логическую завершённость по отношению к целям и планируемым результатам освое-

ния образовательной программы 

Направление подготовки – совокупность образовательных программ различного уровня в од-

ной профессиональной области 

Направленность (профиль) образования – целевая ориентация образовательной программы, 

определяющая её предметно-тематическое содержание и (или) преобладающие виды учебной деятель-

ности 

Образовательные стандарты и требования, устанавливаемые университетами – образова-

тельные стандарты и требования по  образовательным программам высшего образования, самостоя-

тельно устанавливаемые университетами, определёнными федеральным законом или указом Прези-

дента Российской Федерации 

Образовательный процесс – целенаправленный педагогически обоснованный процесс обуче-

ния и воспитания, организуемый субъектом образовательной деятельности, реализующим образова-

тельную программу 

Обучающийся – лицо, зачисленное в установленном порядке в организацию, осуществляю-

щую образовательную деятельность, и осваивающее образовательную программу 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками компетенциями, развитию способностей 

Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на кото-

рые направлено воздействие 

Область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной дея-

тельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении; 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата (бакалаврская 

программа) – совокупность учебно-методической документации, включающей в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечи-

вающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производ-

ственной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реали-

зацию соответствующей образовательной технологии 

Практика – вид (форма) учебной деятельности, направленной на формирование и развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определённых видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью 

Примерная образовательная программа – учебно-методическая документация, определяю-

щая содержание и объем образования, планируемые результаты их освоения и соответствующие тре-

бования к условиям образовательного процесса, структурированные по учебным курсам, предметам, 
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дисциплинам (модулям) 

Промежуточная (текущая) аттестация обучающихся – процедура оценки педагогическим 

работником качества освоения обучающимися отдельной части или всего объема одного учебного 

курса, предмета, дисциплины (модуля) 

Профиль – совокупность основных типичных черт профессии (направления подготовки, спе-

циальности, специализации), определяющих конкретную направленность образовательной программы 

Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции 

Студент - учащийся высшего учебного заведения 

Уровень образования – формализованный показатель завершённого цикла образования опре-

делённого объёма и степени сложности, основные характеристики которого определяются федераль-

ным государственным образовательным стандартом 

Учебная дисциплина (предмет) – система знаний и умений, отражающая содержание опреде-

лённой науки и/ или деятельности, и осваиваемая в рамках  образовательной программы 

Учебный план – документ, определяющий перечень, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), практик, предусмотренных об-

разовательной программой, временные затраты (трудоёмкость) на их освоение, а также виды учебной 

и самостоятельной деятельности, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной программы, 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

научной и (или) профессиональной деятельности 

Федеральный государственный образовательный стандарт – технический нормативный 

правовой акт, устанавливающий обязательные требования к образованию определённого уровня 

Форма получения образования (обучения) – способ организации образовательного процесса 

по освоению образовательных программ 

В настоящих методических рекомендациях в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом используются следующие сокращения: 

ВО – высшее образование 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

ПОПОП – примерная основная профессиональная образовательная программа 

ОК – общекультурные компетенции 

ОПК - общепрофессиональные компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

УЦ ОПОП – учебный цикл основной профессиональной образовательной программы 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
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1. Общие положения 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата, реа-

лизуемая ВУЗом по направлению подготовки 38.03.02  «Менеджмент» профиль «Менеджмент ор-

ганизации» 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в Калужском филиале ФГБОУ 

ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева по направлению подготовки 38.03.02  «Менеджмент» профиль 

«Менеджмент организации», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования 

(ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

   ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализа-

ции образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению под-

готовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин и другие материалы, обеспе-

чивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной прак-

тик, календарный учебный график,  Программу ГИА, и методические материалы, обеспечивающие реа-

лизацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02  «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (в ред. от 07.03.2018 г. №  56-ФЗ) "Об образовании 

в Российской Федерации";    

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 N 47415); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направле-

нию подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утверждѐнного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 года,  № 7 (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 09 февраля 2016 г. № 41028); 

 Другие нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева; 

 Положение о Калужском филиале ФГОБУ ВО Российского государственного аграрного уни-

верситета – МСХА имени К.А. Тимирязева; 

  Правила внутреннего распорядка ФГОБУ ВО Российского государственного аграрного уни-

верситета – МСХА имени К.А. Тимирязева;  

 Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева в части, ка-

сающейся образовательной деятельности. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования (бакалавриат) 

 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата  

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менедж-

мент организации» имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных (универсальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО, позволяющих обеспечить их конкурентоспособность на рынке 

труда по данному направлению подготовки. 

В области воспитания основной  целью ОПОП является полноценное раскрытие духовных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198854/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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устремлений студентов, их творческих способностей для формирования гражданской позиции, ответ-

ственности за принятие решений, в том числе профессиональных, с учетом их социальных послед-

ствий. 

Воспитание студентов в КФ РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ориентировано на формиро-

вание базовой культуры личности и включает в себя: 

- развитие ее социального и жизненного опыта, мотивационной сферы, социально-

коммуникативных умений и навыков; 

- формирование навыков принятия решений в последовательном и ответственном осуществле-

нии своих социальных функций; 

- поддержка профессионального роста; 

- нравственное и гражданское самоопределение; 

- осознанное формирование социально приемлемого образа жизни. 

Основными направлениями воспитания студентов КФ РГАУ - МСХА имени К.А.Тимирязева 

являются: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- профессиональное воспитание; 

- нравственное воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- физическое воспитание. 

В области  профессионального обучения конечной  целью ОПОП по данному направлению яв-

ляется подготовка менеджеров современного типа, имеющих хорошую фундаментальную подготовку, 

обладающих широкой компетенцией в своей профессии для работы в качестве исполнителей или ру-

ководителей младшего уровня в различных службах аппарата управления предприятий и организаций 

АПК Калужской области, а также в органах государственного, муниципального управления и структу-

рах, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное 

дело. В этой сфере особенно востребованы менеджеры с навыками современного управленческого 

мышления, способные эффективно взаимодействовать со всеми субъектами бизнес-среды. 
 

Вузовские особенности ОПОП  

Содержание вариативной части основной профессиональной образовательной программы под-

готовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Менеджмент организации») 

предусматривает подготовку выпускника, способного к высокопроизводительной деятельности в ор-

ганизациях различных сфер экономики, профессиональные качества которого сформированы с учетом 

научной школы вуза и в соответствии с компетентностной моделью, установленной ФГОС ВО по дан-

ному направлению подготовки, примерной основной образовательной программой по указанному 

направлению и профилю. 

Основу дисциплин профиля составляют: теория менеджмента, управление человеческими ре-

сурсами, управление организациями АПК, производственный менеджмент, стратегический менедж-

мент, менеджмент качества, методы принятия управленческих решений, деловые коммуникации, ан-

тикризисное управление, государственное и муниципальное управление, основы инновационного ме-

неджмента, правоведение, организация предпринимательской деятельности, психология управления.  

Программой предусмотрено прохождение учебных  практик на базе Калужского филиала 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева: учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков по информатике; учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков по менеджменту в организации; учебная практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков по растениеводству; учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по животноводству; учебная практика по предпринимательской 

деятельности.    

В различных организациях АПК и иных экономических субъектах предусмотрено прохождение 

следующих типов производственных практик: производственная практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности; производственная преддипломная практи-
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ка. 

В процессе обучения используются традиционные и активные методы обучения, включая ис-

пользование специальных информационных технологий в менеджменте. Реализуются программы ака-

демической мобильности и  студенты могут продолжить обучение в головном вузе по программам ма-

гистратуры. 

Указанный профиль актуален общими изменениями современной экономической реальности и 

потребностью рынка труда. При разработке ОПОП учтены требования регионального рынка труда, 

включая аграрную специфику, интенсивное развитие аграрного сектора региона и страны в целом. 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата составляет 4 года 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата -  240 зачетных единиц  

 

Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ОПОП по направлению 

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации» 

 

Код учебного 

блока 

ОПОП 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы при-

кладного бакалавриата в 

з.е.
 

Блок 1 Дисциплины (модули) 214 

Базовая часть 124 

Вариативная часть 90 

Блок 2 Практики 17 

Вариативная часть 17 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

ФТД Факультативы 4 

 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем об-

разовании или среднем специальном профессиональном образовании. 

Желательно, чтобы абитуриент обладал определенными  способностями, необходимыми для 

профессии: аналитическое и логическое мышление, организаторские способности, коммуникационные 

навыки, креативность, инициативность и эмоциональная устойчивость. 

Приветствуется участие в профильных предметных олимпиадах, научно-практических конфе-

ренциях различного уровня, опыт научно-исследовательской работы. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и 

органы государственного и муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 

исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических мероприятий и админи-

стрированию реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых вы-

пускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно-

правовых форм; 
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- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муниципального 

управления. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности, которые регламентированы ФГОС  ВО  по направлению «Менедж-

мент»:  

- организационно-управленческая; 

- информационно-аналитическая; 

- предпринимательская. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

организационно-управленческая деятельность: 

1. участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а 

также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

2. участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в соот-

ветствии со стратегией организации; 

3. планирование деятельности организации и подразделений; 

4. формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

5. организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных 

проектов, видов деятельности, работ; 

6. разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, ор-

гана государственного или муниципального управления); 

7. контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

8. мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение стра-

тегических и оперативных целей; 

9. участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и рабочей 

команды (группы); 

информационно-аналитическая деятельность: 

1. сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации 

для принятия управленческих решений; 

2. построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы органи-

зации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; 

3. создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций; 

4. разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота органи-

зации, ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций; 

5. разработка системы внутреннего документооборота организации; 

6. оценка эффективности проектов; 

7. подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

8. оценка эффективности управленческих решений; 

предпринимательская деятельность: 

1. разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

2. организация и ведение предпринимательской деятельности. 

 

3. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ОПОП ВО. 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими об-

щекультурными компетенциями (ОК): 



10 

 

 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренче-

ской позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития об-

щества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофес-

сиональными компетенциями: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, рас-

пределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые меропри-

ятия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния раз-

личных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации 

на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных ин-

формационных систем (ОПК-5); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) дея-

тельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-7). 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для ре-

шения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой рабо-

ты на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-

1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии органи-

зации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управ-

ления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, фор-
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мированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, свя-

занных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помо-

щью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

(ПК-7); 

- владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых иннова-

ций или организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование орга-

низаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыноч-

ные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рын-

ков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

- владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего доку-

ментооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информа-

ционного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); 

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбо-

ра необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации про-

ектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муници-

пального управления) (ПК-12); 

- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленческого учета (ПК-14); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогно-

зирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

предпринимательская деятельность: 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринима-

тельской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

(ПК-17); 

- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направ-

лений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

- владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необхо-

димых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

 

Приобретение перечисленных компетенций осуществляется студентами в процессе освоения 

соответствующих знаний, умений и навыков программы бакалавриата при освоении дисциплин (мо-
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дулей) базовой и вариативной частей (Блок 1), выполнении программ практик (Блок 2), государствен-

ной итоговой аттестации (Блок 3), а также  дополнительно факультативной части дисциплин, изучае-

мых студентами  на добровольной основе. 

 

В результате освоения  программы бакалавриата обучающийся должен:  

 

знать: 
- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой и 

отечественной экономической истории; 

- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и 

мышления; 

- основные нормативные правовые документы; 

- основные нормативные документы трудового, земельного, хозяйственного, предприниматель-

ского и административного права и их правоприменение; 

-основные государственно-правовые понятия и категории: государство, право, правоотношение, 

правонарушение, юридическая ответственность и др.; принципы правового регулирования обществен-

ных отношений на современном этапе развития Российского государства; основы конституционного 

устройства РФ, гарантии и защиту прав и свобод человека и гражданина; гражданское законодатель-

ство, регулирующее хозяйственную и иную деятельность юридических лиц, граждан, предпринимате-

лей, государства; трудовое законодательство, регулирующее трудовые отношения наемных работни-

ков с предприятиями и организациями различных форм собственности; основы уголовного, админи-

стративного законодательства; 

-основные  грамматические и синтаксические явления и нормы их употребления в изучаемом 

иностранном языке, лексико-грамматический минимум в объёме необходимом для устного общения и 

работы с иноязычными текстами; 

-  основные понятия и модели неоклассической и институциональной микроэкономической 

теории макроэкономики и мировой экономики; 

- основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

- основные этапы культурно-исторического развития обществ, механизмов и формы социаль-

ных изменений; 

- концепции социологического понимания личности, понятие социализации; 

- строение, внутренние механизмы функционирования и развития общества; 

- основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа, теории ве-

роятностей, математической и социально-экономической статистики; 

- агробиологические основы производства, переработки и хранения продукции растениевод-

ства 

- агробиологические основы производства, переработки и хранения продукции животноводства 

- основные математические модели принятия решений; 

- основные понятия и современные принципы работы с деловой  информацией, а также иметь 

представление о корпоративных  информационных системах и базах данных; 

-основы методов исследования операций, необходимые для решения управленческих задач; 

- основные экономические категории, необходимые для анализа деятельности экономических 

агентов на микро и макроуровне, теоретические экономические модели; основные закономерности по-

ведения агентов рынка, макроэкономические показатели системы национальных счетов, основы мак-

роэкономической политики государства, место российской экономики в открытой экономике мира; 

- основные способы и режимы обработки экономической информации, а также обладать прак-

тическими навыками использования инструментальных и прикладных информационных технологий в 

различных отраслях экономики, управления и бизнеса, включая АПК; 

- перспективы развития информационных технологий и информационных систем в предметной 

области, их взаимосвязь со смежными областями; аппаратные и программные средства разработки 

информационных технологий;  
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-принципы применения информационных технологий для решения задач в экономике, управле-

нии, агробизнесе; 

- профессиональное программное обеспечение экономического планирования, анализа, интел-

лектуальные системы экономики и корпоративные информационные системы, Интернет - технологии, 

системы автоматизации деловых процессов предприятия и автоматизации документооборота; 

 - общие принципы и методические основы  моделирования и прогнозирования; 

- методику постановки задач, способы их формализации, а также сбора и анализа информации, 

необходимой для построения модели и прогнозирования; 

- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

- принципы развития и закономерности  функционирования организации; 

- роли, функции  и  задачи менеджера в современной организации; 

- основные бизнес-процессы в организации; 

- принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

- типы    организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования; 

- основные  виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

- виды управленческих решений и методы их принятия; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы моти-

вации, групповой  динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфлик-

тами; 

- типы организационной культуры и методы ее формирования; 

- основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 

- содержание  маркетинговой концепции управления; 

- методы  маркетинговых исследований; 

- основы  маркетинговых коммуникаций; 

- особенности планирования, контроля и оценки эффективности маркетинговой деятельности; 

- назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации; 

- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой отчетности; 

- основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой 

и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности; 

- основные системы управленческого учета; 

- фундаментальные  концепции финансового менеджмента; 

- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций; 

- роль и место управления человеческими ресурсами в общеорганизационном управлении и его 

связь со стратегическими задачами организации; 

- причины  многовариантности практики управления человеческими ресурсами в современных 

условиях; 

- бизнес-процессы  в  сфере управления  человеческими ресурсами и роль в  них  линейных ме-

неджеров и  специалистов   по  управлению человеческими ресурсами; 

- основные теории стратегического менеджмента; 

- теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов обеспечения 

конкурентного преимущества организации; 

- содержание и взаимосвязь основных  элементов  процесса стратегического управления; 

- основы  генезиса концепции  корпоративной социальной ответственности (КСО), роль и место 

этики бизнеса в системе КСО; 

- основные направления интегрирования КСО в теорию и практику стратегического управле-

ния; 

- основные теории корпоративных финансов; 

- модели оценки капитальных (финансовых) активов; 

- источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка; 

- принципы организации операционной  деятельности, основные методы и инструменты управ-

ления операционной деятельностью организации; 

- основные концепции и методы организации операционной деятельности; 
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- основы  делового  общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций; 

- основы теории управления организациями АПК; 

- организацию управления в агропромышленных формированиях; 

- хозяйственный механизм и методы управления; 

- особенности управления в кризисных ситуациях; 

- цели, задачи,  принципы и методы логистики; 

- организацию логистического управления на предприятии; 

- содержание общенаучных и конкретных методов исследования систем управления; 

-  документоведческую терминологию, действующие государственные нормативно-

методические документы, регламентирующие документирование управленческой деятельности и ор-

ганизацию информационно-документационного обслуживания; 

- систему органов государственного и муниципального управления; 

-конституционно-правовые основы местного самоуправления; 

- условия становления и развития предпринимательской деятельности, ее ви-ды и логику при-

нятия предпринимательских решений; 

 

уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться  в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культур-

ного уровня, профессиональной компетентности; 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельно-

сти; 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентиру-

ющих сферу профессиональной деятельности; 

-оценивать государственно-правовую действительность; толковать нормативные правовые акты 

РФ; правильно применять правовые нормы в конкретных жизненных ситуациях; составлять правовые 

документы (договоры, претензии, исковые заявления и др.); ориентироваться в специально-

юридической литературе; применять полученные правовые знании;-  проводить анализ отрасли рынка, 

используя экономические модели; 

-  использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней  среды биз-

неса (организации); применять методы экономического анализа для решения экономических задач; 

принимать экономически обоснованные решения в конкретных ситуациях, умение организовать само-

стоятельный профессиональный трудовой процесс; 

-  использовать современные информационные технологии для решения управленческих задач; 

- использовать математический язык и математическую символику при построении организа-

ционно-управленческих моделей; обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

- применять профессиональное программное обеспечение в процессах управления современ-

ным предприятием: планирование поставок, материальное производство, взаимоотношения с покупа-

телями, планирование материальных и других ресурсов предприятия, планирование возможных рис-

ков, вопросы бизнес - моделирования предприятия; 

- оценивать качество и безопасность сельскохозяйственной продукции с учетом биохимических 

показателей;  

- адаптировать базовые технологии производства сельскохозяйственной продукции;  

- устанавливать оптимальные режимы хранения и переработки животноводческой  и растение-

водческой продукции; учитывать микробиологические процессы при хранении и переработке продук-

ции; оценивать качество и безопасность продукции с использованием биохимических показателей; 

- анализировать  внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы 

и  оценивать  их  влияние  на организацию; 
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- анализировать организационную  структуру  и разрабатывать  предложения по ее совершен-

ствованию; 

- организовывать  командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

- анализировать коммуникационные  процессы  в организации  и  разрабатывать предложения  

по повышению их эффективности; 

- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, разраба-

тывать предложения по ее совершенствованию; 

- разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать  их эф-

фективность; 

- разрабатывать, принимать и реализовывать с высокой эффективностью маркетин-говые реше-

ния; 

- определять экономическую эффективность маркетинговых решений; разрабатывать маркетин-

говые стратегии и комплексное решение проблем потребителей; 

- использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности органи-

зации; 

- анализировать  финансовую отчетность и составлять финансовый  прогноз  развития органи-

зации; 

- калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные реше-

ния на основе данных управленческого учета; 

- оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения; 

- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных 

решений; 

- уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание 

ценности (стоимости) компаний; 

- анализировать  состояние и  тенденции развития  рынка труда с точки зрения обеспечения по-

требности организации в человеческих ресурсах; 

- оценивать положение организации  на  рынке труда, разрабатывать систему мероприятий  по 

улучшению имиджа организации как работодателя; 

- проводить  аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять  потреб-

ность организации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения; 

-разрабатывать  мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и программы  их 

адаптации; 

- разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность; 

- использовать различные методы  оценки и аттестации сотрудников и участвовать в их реали-

зации; 

- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала организации; 

- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития органи-

зации; 

- идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных сторон органи-

зации с позиций концепции КСО; 

- диагностировать этические проблемы в организации и применять основные модели принятия  

этичных управленческих решений; 

- разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; 

- обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников фи-

нансирования; 

- проводить оценку финансовых инструментов; 

- планировать  операционную  деятельность организации; 

- применять модели управления запасами, планировать потребность организации в запасах; 

- организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием современных средств 

коммуникации; 

- проводить анализ и проектировать организационную структуру; 

- разрабатывать отдельные виды документов организационного регламентирования; 
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-  выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- применять методологию исследования к решению практических проблем управления органи-

зациями. 

владеть: 

- навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на про-

блемы общества; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на ино-

странном языке; 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном 

языке по проблемам экономики и бизнеса; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

- навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке, навыками 

публичной и научной речи; 

- навыками анализа противоречий, конфликтов коллективе и в обществе в целом и нахождения 

путей их преодоления; 

-навыками применения современного математического инструментария для решения управлен-

ческих задач; 

- методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния 

и прогноза развития экономических явлений и процессов. 

- навыками применения современного инструментария экономической науки для анализа ры-

ночных отношений, методикой построения и применения экономических моделей для оценки состоя-

ния и прогноза развития экономических явлений и процессов в современном обществе. 

-следующими ключевыми компетентностями: ориентирование в правовой действительности; 

принятие юридически грамотных решений в конкретных жизненных ситуациях; оценка юридических 

реалий в сфере правовых основ деятельности и выстраивание в связи с этим своего правомерного по-

ведения; 

- математическими, статистическими количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач; 

- INTERNET – технологиями (электронная почта, телеконференции, доска объявлений);  

- основами технологии World Wide Web: понятие гипертекста, особенности адресации, состав-

ные элементы технологии WWW, взаимодействие программного обеспечения; графического редакто-

ра MS Visio, (OLAP-технология), (OLTP-технология); 

- Project Expert, Marketing Expert; 

- современными методологиями моделирования бизнес-процессов: SADT (Structured Analysis 

and Design Technique – метод структурного анализа и проектирования), семейство стандартов IDEF 

(Icam DEFinition, где Icam - это Integrated Computer-Aided Manufacturing) и алгоритмические языки,  

методологией описания бизнес-процессов – стандарт IDEF0. 

- методологией экономического исследования; 

- методикой составления технологических схем возделывания сельскохозяйственных культур;  

- методами контроля и оценки качества продукции растениеводства; 

- методами управления технологическими процессами при производстве продукции растение-

водства, отвечающей требованиям стандартов и рынка. 

- методами приемки животных и животного сырья, первичной обработки и хранения сырья;  

технологическими процессами производства и методами контроля качества продуктов животновод-

ства; 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация,  

мотивирование и контроль); 

- современными  технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведе-

ние в организации; 

- методами разработки и реализации маркетинговых программ; 

- методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования; 
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- современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес - единицы; 

- методами  формирования и поддержания  этичного климата в организации; 

- методами  инвестиционного анализа  и анализа финансовых рынков; 

- методами управления операциями; 

- навыками деловых коммуникаций; 

- методами планирования карьеры. 

-методами  реализации основных управленческих функций в сфере АПК;  

-навыками поиска, анализа и использования управленческой информации; 

 знаниями законодательной, нормативной и справочной литературы в области задач профес-

сиональной деятельности; 

 методическими разработками по проведению логистических исследований;  

 методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

 методами анализа социально значимых проблем и процессов. 

 

3.1. Матрица соответствия компетенций, составных частей и оценочных средств  по 

направлению подготовки 38.03.02  «Менеджмент», профиль  «Менеджмент организации»   

 Формирование компетенций закреплено в ОПОП за отдельными дисциплинами, практиками,  

государственной итоговой аттестацией выпускника и приведено в приложении 1 – «Матрица компе-

тенций ОПОП  подготовки бакалавров направления 38.03.02   «Менеджмент» по профилю  «Менедж-

мент организации». 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02  «Менеджмент», про-

филь  «Менеджмент организации». 

В соответствии с п.13 приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 N 31402) и ФГОС ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02   «Менеджмент» содержание и организация образовательного про-

цесса при реализации ОПОП регламентируется учебным планом; календарным учебным графиком, 

рабочими программами дисциплин (модулей), программами учебных и производственных практик; 

оценочными средствами, методическими материалами, иными компонентами, включенными в состав 

образовательной программы по решению организации, обеспечивающими реализацию соответствую-

щих образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график. 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП ВО по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы (при-

ложение 2). 

Календарный учебный график представлен в Учебном плане направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» по профилю «Менеджмент организации»  

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 «Менедж-

мент» профиль «Менеджмент организации» 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов 

ОПОП (дисциплин и практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая тру-

доемкость дисциплин и практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 

часах (приложение 3). 

ФГОС реализуется в обязательном порядке через базовые дисциплины, выбор дисциплин вари-

ативной части осуществляется с учётом рекомендаций УМО, требований работодателей, достижений 
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науки и практики  по принципу дополнения, расширения и углубления содержания базовых дисци-

плин по циклам.   

Базовый учебный план года набора действует в течение всего срока обучения набранных в дан-

ном году студентов с учетом дополнений, улучшающих образовательный процесс и качество подго-

товки в соответствии с  федеральными нормативными актами. Состав дисциплин, общее количество 

часов, выделенных на их освоение, формы контроля идентичны по году набора для всех форм обуче-

ния. Изменения в учебные планы (базовые и рабочие) вносятся в период планирования по представле-

нию выпускающей кафедры, утверждаются решением Учёного совета (ректором).  

Учебный процесс ведётся строго в соответствии с графиком учебного процесса, который со-

ставляется на начало каждого учебного года, утверждается ректором  РГАУ – МСХА им. К.А. Тими-

рязева по представлению Калужским филиалом или директором филиала в установленном порядке и 

позволяет организовать учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС по перечню дисци-

плин и объёму нагрузки.  

Максимальный объем учебной нагрузки студента, включая все виды аудиторных и внеаудитор-

ных работ, предусмотренный учебными планами, составляет не более  54 академических часов в неде-

лю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по  освоению 

основной профессиональной образовательной программы и факультативных дисциплин, устанавлива-

емых вузом дополнительно к ОПОП и являющихся необязательными для изучения обучающимися. 

Объем факультативных дисциплин не должен превышать 10 зачётных единиц за весь период обуче-

ния. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной профессио-

нальной образовательной программы в очной форме обучения составляет 27 академических часов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисци-

плин, и в целом в учебном процессе он составляет не менее 20% аудиторных занятий. Занятия лекци-

онного типа для соответствующих групп студентов составляют не более 60% аудиторных занятий. 

В базовых учебных планах для очной и заочной форм полного срока обучения предусмотрено, 

как правило, не более 5 экзаменов и 7 зачётов в семестре, не более 22-х форм контроля в учебном году.  

Курсовые работы (проекты) спланированы в пределах часов, отведенных на изучение данной 

дисциплины ФГОС. 

На каникулы выделяется не менее 7-10 недель в год, в том числе не менее двух недель в зимний 

период. 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин по направлению подго-

товки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

 

Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 4 к ОПОП. 

Разработаны в 2016 году в соответствии с требованиями ФГОС, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г. № 7. 

Содержание рабочих программ дисциплин профиля «Менеджмент организации» составлено в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" и 

ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02   «Менеджмент». 

Рабочие программы учебных дисциплин раскрывают следующие компоненты: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отве-
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денного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю); 

- оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисци-

плины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю); 

- междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (предшествующими) дисциплинами; 

- междисциплинарные связи с обеспечивающими (последующими) дисциплинами; 

- иные сведения и (или) материалы 

Рабочие программы дисциплин разработаны кафедрами, рассмотрены учебно-методической 

комиссией и Советом экономического факультета Калужского  филиала РГАУ-МСХА им. К.А. Тими-

рязева, утверждены зам. директора по учебной работе и представлены в виде аннотаций на сайте. 

Разработка, пополнение и обновление рабочих программ  дисциплин учебных планов осу-

ществляется ППС кафедры, за которой закреплено ведение дисциплины.  

Документы, входящие в состав обязательной части рабочих программ  дисциплин учебного 

плана,  регулярно, на начало нового учебного года, утверждаются в установленном порядке кафедрой 

и методической комиссией, о чем в рабочие программы  вносится соответствующая запись.  

Общий контроль своевременной разработки, пополнения и обновления рабочих программ  дис-

циплин кафедр и ОПОП по профилям направления осуществляют:  

 - заведующие выпускающими кафедрами,  

 -    декан; 

-   зам. директора по учебной работе.  

Содержание дисциплин представлено в виде аннотаций в  Приложении 8  «Аннотации рабочих 

программ ОПОП подготовки бакалавров направления 38.03.02 «Менеджмент» по профилю «Менедж-

мент организации». 

Рабочие программы дисциплин размещены в локальной сети ВУЗа. 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» раздел основ-

ной профессиональной образовательной программы бакалавриата «Практики» является обязательным 

и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обу-

чающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и спо-

собствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных), общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

4.4.1. Программы учебных практик. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды учебных практик (5 зачёт-

ных единиц): 

1. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по ин-

форматике (4 дня, 1 з.е.); 

2. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по ме-

неджменту в организации (4 дня, 1 з.е.); 
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3. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по расте-

ниеводству (4 дня, 1 з.е.); 

4. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по живот-

новодству(4 дня, 1 з.е.);  

5. Учебная практика по предпринимательской деятельности (4 дня, 1 з.е.). 

Все учебные практики осуществляются на базе КФ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, а 

именно: 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по информа-

тике – на кафедре высшей математики и экономической кибернетики. Для проведения практики в фи-

лиале имеется 5 компьютерных классов, оснащенных современной техникой и соответствующим про-

граммным обеспечением. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по менедж-

менту в организации – на кафедре управления сельскохозяйственным производством с обзорным вы-

ездным занятием в одно из передовых сельскохозяйственных предприятий Калужской области; 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по растение-

водству – на кафедре агрономии и опытном поле филиала; 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по животно-

водству – на кафедре зоотехнии; 

Учебная практика по предпринимательской деятельности –на кафедре управления сельскохо-

зяйственным производством.  

В процессе учебной практикой осваиваются компетенции: 

ОК-5, ОК – 6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК – 6, ОПК – 7, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК – 8, ПК 

– 10, ПК – 13, ПК – 17, ПК – 18, ПК – 19, ПК – 20. 

Программы учебных практик размещены в приложении к данной ОПОП. 

 

 

4.4.2. Программа производственной и преддипломной практики. 

Программы производственной и преддипломной практик размещены в приложении 6.  

Раздел «Практики» ОПОП является обязательным и представляет собой вид занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку.  

В соответствии с ФГОС  ВО практики могут проводиться в организациях различных отраслей 

или на кафедрах и лабораториях вуза,  обладающих необходимым кадровым и производственных по-

тенциалом. 

Значимой составляющей  учебно-научного процесса является его ориентация на практическую 

деятельность.  

Этому способствует системная организация производственной и преддипломной практики. С 

организациями различных отраслей имеются договоры о совместной подготовке кадров. Системная 

работа проводится и с Министерством сельского хозяйства Калужской области по отбору и закрепле-

нию  организаций для прохождения практики студентами филиала  (письмо начальника управления по 

организационно-кадровой работе и развитию сельских территорий  МСХ Калужской области №04-

17/263 от 01.03.2013 года). 

Трудоемкость  производственной практики 9 зачетных единиц (4 зач. единицы  на 2 курсе, 5 на 

3 курсе). Трудоемкость  преддипломной практики 3 зачетных единицы. В процессе производственных 

практик по их типам  формируются следующие компетенции:  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (4 и 6 семестры): ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-17; производственная преддипломная практика (8 семестр): ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,

 ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-15.           

На практиках студенты закрепляют знания и умения, приобретаемые в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и умения комплексно осваивать обще-

культурные (универсальные) общепрофессиональные и профессиональные  компетенции.  
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Программа  производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является сквозной и предусматривает системное приобретение прак-

тических профессиональных навыков по профилю. 

Подписаны договоры о сотрудничестве с необходимым количеством организаций АПК Калуж-

ской области, в частности: 

 ПАО  «МосМедыньагропром», Медынского района, Калужской области, директор Пучков 

В.Б.; 

 СПК «Авангард», Алексинского района, Тульской области, директор Батурина В. Н. 

 ЗАО «Калуга – Молоко» г. Калуги, генеральный директор Гусев А. Д. 

 ПАО  «Росва», г. Калуга, директор Подгорный В.В.; 

 ООО «Аврора», Бабынинского района, Калужской области, ген. директор Сафаров Б. С. 

 ЗАО «Воробьёво»,  Малоярославецкого района, Калужской области, ген. директор Ефремов 

А. В. 

 ПСХ «Щелканово»,Юхновского района, Калужской области, директор Миронов Ю. В. 

 ЗАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», Малоярославецкого района Калужской области, дирек-

тор Алёшин С. А.; 

 ООО «Птицефабрика «Радон», Дзержинского района, Калужской области, ген. директор Сли-

палян А.А. 

 ООО «Зелёные линии – Калуга» Людиновского района, Калужской области, ген. директор 

Реминной О. И.  

 ООО «Дружба», Юхновского района, Калужской области, директор Береговской Н. Л. 

 ООО «Агрокомплекс «Козельское Молоко», Козельского района, Калужской области, ген. 

директор Крючок Ю. И. 

 КФХ «Морозов», Дзержинского района, Калужской области, глава Морозов С. Н. 

 ОАО «Птицефабрика «Калужская», Дзержинского района, Калужской области, директор Го-

роднич С. Г. 

Программы производственной и преддипломной практик размещены в приложении к данной 

ОПОП. 

 

4.4.3. Программа научно-исследовательской работы. 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент 

организации» предусмотрено проведение учебных занятий по основам НИР и методам научных иссле-

дований. В процессе освоения основ научно-исследовательской работы обучающиеся, в частности, 

должны: 

 изучать научную, методическую и специальную литературу, достижения отечественной и 

зарубежной науки в области менеджмента; 

 участвовать в проведении научных исследований выпускающей кафедры; 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по заданию 

руководителя выпускной квалификационной работы (ВКР); 

 составлять отчеты по теме ВКР или ее разделу; 

 выступать с докладами на внутри- и межвузовских конференциях. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» в КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Ти-

мирязева формируется на основе требований к условиям реализации основной профессиональной об-

разовательной программы бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготов-

ки. 

Реализация ОПОП бакалавриата по данному направлению в филиале обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образования, соответствующее профилю 
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преподаваемой дисциплины и занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе препода-

вателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОПОП соответствует ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки бакалавров и составляет не менее 70%. К образовательному процес-

су привлекаются не менее 10% из числа действующих руководителей, специалистов и работников 

профильных организаций. 

ОПОП обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы. Содержание 

каждой из учебных дисциплин представлено в локальной сети филиала. 

Внеаудиторная работа обучающихся также  сопровождается соответствующим методическим 

обеспечением. 

Библиотечный фонд филиала укомплектован ЭБС, печатными и по ряду дисциплин электронны-

ми изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными 

за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на 100 обучающих-

ся. Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями 

осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллекту-

альной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуаль-

ной собственности. Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам а также к современным профессиональ-

ным базам данных и информационно-справочной и поисковой  системе КонсультантПлюс. 

. Студенты обеспечены доступом в сети Интернет (ЭБС IPRbooks, ЭБС Rukont, ЭБС Лань) к 

Интернет-ресурсам, включая ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭЛЕКТРОННЫЕ 

БИБЛИОТЕКИ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА: 

Математическая библиотека http://www.math.ru/lib  

Образовательный ресурс «ЕДИНОЕ ОКНО» http://window.edu.ru/  

 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ http://uisrussia.msu.ru/   

 Электронно-библиотечная система IQlib http://www.iqlib.ru/  

«Открытая Русская электронная библиотека» http://orel.rsl.ru  

Библиотека ДИССЕРТАЦИЙ http://www.disser.h10.ru 

Ресурс «Всем, кто учится» http://www.alleng.ru/  

Библиотека Гумер - электронная библиотека для студентов и преподавателей. 

http://www.gumer.info/ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА http://www.pedlib.ru/  

Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/poisk/ 

 "Библиотека международной спортивной информации" (БМСИ) http://bmsi.ru/ 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) (http://www.rfbr.ru/rffi/ru/lib) 

Economicus.ru – образовательно-справочный сайт по экономике -  http://www.economicus.ru/ 

 Aup.ru – административно-управленческий портал - http://www.aup.ru/ 

Финансовые науки - http://www.mirkin.ru/ 

 Корпоративный менеджмент - http://www.cfin.ru/ 

Аграрная российская информационная система - http://www.aris.ru/ 

Виртуальная библиотека по сельскому хозяйству-   http://www.fadr.msu.ru/rin/library/ 

 Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний - http://www.cnshb.ru/akdil/ 

 АгроПоиск - http://www.agropoisk.ru/ 

Животноводство и ветеринария - http://zhivotnovodstvo.net.ru/ 

Государственная Публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России) 

http://www.rusneb.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» - http://biblioclub.ru 

Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru/project_authors.asp 

http://www.math.ru/lib
http://window.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://orel.rsl.ru/
http://www.disser.h10.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.pedlib.ru/
http://www.nlr.ru/poisk/
http://bmsi.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/lib
http://www.economicus.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.mirkin.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.aris.ru/
http://www.fadr.msu.ru/rin/library/
http://www.cnshb.ru/akdil/
http://www.agropoisk.ru/
http://zhivotnovodstvo.net.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/project_authors.asp
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Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru 

Портал по финансовому анализу и бюджетированию -  http://www.finanalis.ru  

Профессиональная система финансового анализа  - http://www.1-fin.ru 

Официальный сайт Министерства финансов РФ - http://www.minfin.ru/ru  

Сайт журнала «Бухгалтерский учет»  - http://www. buhgalt.ru  

Сайт журнала «Главный бухгалтер» - http://www. glavbuhgalt.ru  

http://www.finbook.biz   

  В соответствии с ФГОС для профиля «Менеджмент организации» необходимая информаци-

онная база, включает в себя: 

а) периодические издания: 

 1. АПК: Экономика и управление  

2.Бухгалтерский учет 

 3.Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 

4. Вопросы статистики 

5.Деньги и кредит 

6.Маркетинг в России и за рубежом 

 7.Менеджмент в России и за рубежом 

8.Проблемы теории и практики управления 

9.Финансы 

10.Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий 

б) современные обучающие компьютерные программы по данному профилю: 

1С: Предприятие 8. «Управление производственным предприятием 8.0»; 

1С: Предприятие 8. «Бухгалтерия предприятия 8.3»; 

1С: Предприятие 7.7. «Свод отчетов для сельскохозяйственных предприятий»; 

Project Expert; 

Программа для оценки финансового состояния предприятия «Audit Expert 4»; 

СПС «Консультант плюс» 

ОПОП подготовки дипломированного бакалавра-менеджмера включает выполнение студента-

ми практических работ, в т.ч., как обязательный компонент - выполнение практических заданий на 

персональных компьютерах. В КФ РГАУ- МСХА им. К.А. Тимирязева создана необходимая информа-

ционная база подготовки  квалифицированного бакалавра и обеспечен доступ студентов к различным 

сетевым источникам информации, включая Интернет.  

В компьютерных классах студенты имеют доступ к информационным ресурсам, к периодиче-

ским изданиям в соответствии с направлением подготовки. Библиотека имеет читальный зал и абоне-

мент для самостоятельной работы студента с учебно-методической и научной литературой в количе-

стве не менее 1 экземпляра для студента. Учебный процесс оснащён наглядными пособиями, аудио, 

видео и мультимедийными материалами. При изучении английского языка используются компьютер-

ные программы. Студенту обеспечена возможность работы в информационной среде Интернет в до-

статочном временном объёме.  

В учебном процессе используются также материалы профессионально- ориентированных жур-

налов и других периодических изданий. 

Ежегодно в период актуализации рабочих программ дисциплин на новый учебный год выпус-

кающие кафедры осуществляют контроль соответствия основных учебников требованиям по содержа-

нию, по сроку годности, по наличию рекомендаций к использованию в качестве учебника.  

Кроме того, кафедры совместно с библиотекой регулярно анализируют книгообеспеченность  

дисциплин учебного плана ОПОП на предмет новизны и средней обеспеченности ОПОП основной 

учебной и учебно-методической литературой в соответствии с «Минимальными нормативами обеспе-

ченности высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-

информационных ресурсов» 

Результаты анализа книгообеспеченности по дисциплинам кафедры доводятся до сведения за-

ведующих кафедрами, профессорско – преподавательского состава ежегодно. 

В библиотеке создана и постоянно пополняется папка «Электронные учебники».  

http://www.gks.ru/
http://www.1-fin.ru/
http://www.minfin.ru/ru
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Заказ новой учебной и дополнительной литературы (с указанием контингента обучающихся) 

осуществляется по заявке заведующих кафедрой. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, инфор-

мационным справочным и поисковым системам «Консультант Плюс».  

 

Материально-техническое обеспечение.  

КФ РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответ-

ствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень материально-

технических ресурсов включает в себя: 

- лекционные аудитории (оснащенные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет);  

- помещения для проведения семинарских и практических занятий;  

-  2  лингафонных кабинета для занятий по иностранному языку; 

- Библиотеку и читальный зал, с рабочими местами для студентов,  

- компьютерные классы, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных  и Интернет. 

На факультете имеются следующие кабинеты: социально-экономических  и исторических дис-

циплин, лингафонные кабинеты иностранного языка, экологии и безопасности жизнедеятельности, ма-

тематики и информатики, экономики, организации, менеджмента и маркетинга, документационного 

обеспечения управления, бухгалтерского учета. Кафедры обеспечены необходимым комплексом учеб-

но-методических пособий и материалов для проведения практических занятий. 

При использовании электронных изданий обеспечен каждый обучающийся во время самостоя-

тельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. Обеспеченность компьютерным временем с доступом в Интернет со-

ставляет не менее 1 входа на 25 пользователей. 

Компьютеризация учебного процесса по циклам ОПОП обеспечивается  компьютерными клас-

сами, оборудованными современными компьютерами, объединенными в локальную сеть, имеющими 

выход в Интернет и снабженными пакетами прикладных программ. Для проведения лабораторных 

практикумов по дисциплинам ОПОП ВО оборудованы 5 компьютерных классов, с  80-ю  компьютера-

ми, объединенных в сеть, на которых установлено необходимое для каждой дисциплины программное 

обеспечение.  

Все ПК в классах не ниже P-IV.  

В настоящее время филиал в полном объеме имеет лицензионное базовое программное обеспе-

чение: 

- серверные операционные системы Windows 2008, и свободно распространяемый Linux; 

- клиентские операционные системы Windows XP и свободно распространяемая Кubuntu; 

- офисный пакет Microsoft Office и свободно распространяемый Open Office; 

- антивирусные  программы с лицензионным обеспечением 

Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Занятия по физической культуре проводятся в спортивном зале и соответствующих площадках.  

Жилищно-бытовые условия определяются, в первую очередь, наличием мест в общежитии. На 

факультете имеется общежитие, общей площадью 4489 кв.м. Кроме того, студенты экономического 

факультета размещаются в общежитиях агрономического и зооинженерного факультета и занимают 

площадь 2254 кв.м. Таким образом, всем нуждающимся студентам предоставляется общежитие, сту-

денты проживают в комнате по 2-3 человека. Студенческим семьям предоставляются отдельные ком-

наты. 

В целом материально-техническое обеспечение ОПОП по профилю «Менеджмент организа-

ции»  соответствует требованиям ФГОС. Филиал располагает достаточной и соответствующей сани-

тарно-техническим нормам и противопожарным правилам материально-технической базой для прове-
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дения всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и 

научно-исследовательской работы студентов. 

 

6. Характеристики среды ВУЗа, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников. 

Внеучебная и воспитательная работа со студентами в вузе является важнейшей составляющей 

качества подготовки студентов и проводится с целью формирования у каждого студента сознательной 

гражданской позиции, стремления приумножению нравственных, культурных и общественных ценно-

стей, а также выработки навыков конструктивного поведения в новых экономических условиях. 

Главная  задача воспитательной деятельности: создание условий для активной жизнедеятельно-

сти студентов, для гражданского самоопределения и самореализации, для максимального удовлетво-

рения потребностей студентов в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

Актуальными являются следующие задачи: 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятель-

ности; 

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и поли-

тической культуры; 

- формирование у преподавателей отношения к студентам как к субъектам собственного развития 

(педагогика сотрудничества); 

- воспитание нравственных качеств, интеллигентности; 

- привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студенческого само-

управления; 

- сохранение и зарождение культурных традиций университета, преемственности, приобщение к 

университетскому духу; 

- укрепление и совершенствование физического состояния, стремление  к здоровому образу жиз-

ни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению. 

Основными принципами воспитания студентов КФ РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева являются: 

-  демократизм, предполагающий педагогику сотрудничества; 

- патриотизм; 

-  конкурентоспособность; 

- ответственность; 

- индивидуальный подход, предполагающей личностно ориентированное  воспитание; 

- социальная активность; 

- толерантности, вариативность мышления; 

- самостоятельность и настойчивости в достижении цели. 

В  КФ РГАУ - МСХА имени К.А.Тимирязева складывается собственная система организации и 

управления внеучебной и воспитательной работой со студентами, в основу которой легли ответствен-

ность администрации и всего коллектива вуза, традиции и опыт работы студенческого самоуправле-

ния, а также постоянный поиск новых эффективных форм учебно-воспитательного процесса. Созда-

ются условия для взаимодействия студентов и преподавателей, сотрудничество в рамках учебного 

процесса и во внеучебное время, постоянно укрепляется материально – техническая, нормативно - 

правовая база, научно – методическое и информационное обеспечение воспитательного процесса, ве-

дется работа по обеспечению квалифицированными кадрами. 

Организация внеучебной и воспитательной работы в КФ РГАУ - МСХА имени К.А.Тимирязева 

проводится в соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012 года 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.08.1996 года №125 - ф3 «О высшем и по-

слевузовским профессиональном образовании».  

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

1. Проведение культурно – массовых, физкультурно-спортивных, научно – просветительских 

мероприятий, организация досуга студентов. 

2. Создание и организация работы творческих, физкультурно-спортивных, научных коллекти-

вов, объединений студентов, аспирантов и преподавателей по интересам. 
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3. Организация гражданского и патриотического воспитания студентов. 

4. Организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, ВИЧ-инфекции, алко-

голизма и табакокурения среди студентов. 

5. Воспитание студенческой молодежи в экологической направленности. 

6. Работа по обеспечению вторичной занятости студентов. 

7. Проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи. 

8. Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 

9. Содействие работе студенческих общественных объединений, организаций и клубов. 

10. Информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих средств мас-

совой информации. 

11. Развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для организации 

внеучебных мероприятий. 

12. Сохранение, развитие и преумножение традиций университета. 

Внеучебная деятельность студентов наполнена такими мероприятиями, как День Знаний,  День 

открытых дверей, фестиваль «Студенческая весна», «Дебют первокурсника», ежегодные региональ-

ные, в т. ч. с иностранным участием научные конференции студентов и аспирантов,  встречи  с руко-

водителями хозяйствующих субъектов и специалистами, представителями законодательной и испол-

нительной власти, общественных организаций,  участие в городских митингах, посвященных праздни-

кам и т.д. 

Традиционные события в  КФ РГАУ- МСХА им. К.А. Тимирязева, формирующие корпоративный 

дух: 

- собрание первокурсников; 

- день Знаний; 

- торжественное вручение дипломов и посвящение в специалисты. 

Торжественное вручение дипломов организуется совместно студентами,  кафедрой и ректоратом. 

В целях более полного представления о требованиях, которые предъявляются работодателями 

выпускникам Вузов, особенностях работы на реальных предприятиях, а также формирования у сту-

дентов позитивного отношения к своей профессии, организовываются встречи студентов с ведущими 

специалистами организаций региона, с выпускниками предыдущих лет. 

 

Характеристика воспитательной работы в учебном процессе. 

Цель воспитательной работы на факультете - создание полноценной социально-образовательной 

среды для творческой самореализации личности. 

Воспитательная деятельность осуществляется системно в соответствии с утвержденной Ученым 

Советом  концепцией, ежегодными планами на факультете и кафедрах. 

На факультете на каждый учебный год утверждается План воспитательной работы, в соответ-

ствии с которым, основными направлениями воспитательной работы являются: 

- установление  отношений сотрудничества студентов и  преподавателей  в управлении фа-

культетом; 

- повышение воспитательной функции учебного процесса; 

- развитие  досуговой,  клубной деятельности как важнейшей формы жизнедеятельности сту-

дентов. 

Планирование позволяет осуществлять организационную работу  с последующим контролем за 

ее выполнением. На факультете осуществляется систематическое изучение  и  анализ  состояния   вос-

питательной  работы с  обсуждением  на заседаниях кафедр и Совете факультета, студенческом совете, 

студенческом бытовом совете, студенческом профкоме и старостате. В планах работы кафедр и фа-

культета включено  периодическое заслушивание кураторов групп. 

Разработаны положения по организации внеучебной воспитательной работе со студентами: о со-

вете по внеучебной работе, о кураторе студенческой группы, конкурсах, спартакиадах,  а также прави-

ла внутреннего распорядка общежитий и др. 

На факультете работают  органы студенческого самоуправления: профком студентов, студенче-

ские советы общежитий, старостат групп, студенческие советы и т.д. 
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Особое внимание уделяется адаптации студентов первого курса к условиям и особенностям рабо-

ты ВУЗа, к студенческой жизни. Кураторами и студенческим Активом осуществляется диагностика 

способностей, интересов, опыта общественной работы каждого студента, создаются условия для фор-

мирования коллективов групп, освоения норм студенческого общежития, приобщения ко всем сторо-

нам учебной и общественной жизни факультета, филиала. 

Библиотека филиала организует выставки литературы к знаменательным датам, проводит встре-

чи со студентами, читательские конференции. Поддерживая и развивая сложившиеся в университете 

традиции, библиотека знакомит студентов с историей вуза, с жизнью и научным наследием выдаю-

щихся ученых, организует военно-патриотическое воспитание:  встречи с  ветеранами ВОВ, предста-

вителями органов самоуправления, писателями, поэтами. Студенты привлекаются к работе в период 

выборных компаний и т.д. 

На факультете особое внимание уделяется профессиональной подготовке студентов, как буду-

щих профессионалов - аграриев - носителей культуры, нравственности, патриотизма. 

Воспитательную работу в учебной процессе преподаватели осуществляют по следующим 

направлениям:  

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе, проведению внутривузовских 

олимпиад, конкурсов курсовых и дипломных работ; 

- кураторская работа в группах и на курсах; 

- подготовка научных публикаций совместно со студентами; 

- участие во внешних олимпиадах, конференциях студентов; 

- содействие временной занятости студентов и трудоустройстве студентов старших курсов: 

- изучение рынка труда с целью трудоустройства студентов и выпускников; 

-  проведение конференции по итогам практики. 

Основные направления воспитательной работы реализуются  в плановом порядке. Воспитатель-

ную работу осуществляют все преподаватели и кураторы групп. 

 

Характеристика организации научно-исследовательской работы студентов. Научно-

исследовательская работа студентов (НИРС) является обязательной, неотъемлемой частью подготовки 

квалифицированных менеджеров как неразрывная составляющая единого образовательного процесса: 

учебно-воспитательного, научного и практического. НИРС - одно из важнейших средств повышения 

уровня подготовки бакалавров-менеджеров с высшим образованием через освоение студентами в про-

цессе обучения по учебным планам и сверх них основ профессионально-творческой деятельности, ме-

тодов, приемов и навыков индивидуального и коллективного выполнения научно-исследовательских 

работ, развитие способностей к научному и техническому творчеству, самостоятельности, способно-

сти быстро ориентироваться в социальных и экономических ситуациях.  

Законодательно-нормативная база образования (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) "Об образовании в Российской Федерации" и др.) определяет, что участие во всех видах 

научно-исследовательских работ, конференциях, симпозиумах, представление работ для публикации, 

бесплатное пользование услугами научных подразделений, свободное развитие личности - есть неотъ-

емлемое право каждого студента.  

Научно-исследовательская работа студентов направлена на решение следующих задач:  

- получить и развить навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

- выработать навыки грамотного изложения результатов собственных научных исследований (от-

четы, рефераты, доклады, курсовые работы и др.) и способность аргументированно обосновывать по-

лученные результаты;  

- освоить информационные технологии при проведении НИРС, обеспечить информационно-

программную поддержку исследований;  

- выявлять молодые кадры для поступления в магистратуру.  

Научно-исследовательская работа студентов ОПОП организуется выпускающей и иными кафед-

рами вуза по следующим основным направлениям: 

- научно-исследовательская работа студентов в рамках научных направлений кафедры; 

-  организация индивидуальной инициативной научно-исследовательской работы и участие сту-
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дентов в реализации грантовых проектов;  

- участие в предметных студенческих олимпиадах;  

- самостоятельная творческая работа студентов по осваиваемым дисциплинам учебного плана; 

 - научно-исследовательская работа в процессе производственной практики, выполнение  курсо-

вых и ВКР по заказам хозяйствующих субъектов.  

Преподаватели кафедр систематически проводят работу по подготовке одарённых студентов к 

участию во Всероссийской олимпиаде «Развитие народного хозяйства России» в соответствующих 

номинациях. При этом  научные руководители поощряются, если студент достигает результата. 

Тематика НИРС формируется на кафедрах с учетом научного направления, координируется с те-

матикой диссертационных работ, выполняемых преподавателями кафедры.  

Темы НИРС, разрабатываемые студентами, служат основой для выполнения курсовых и выпуск-

ных квалификационных работ, что позволяет реализовать принцип непрерывности образования и воз-

можности отбора лучших студентов для поступления в магистратуру и аспирантуру РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева». 

Научная работа студентами-дипломниками  организована, как правило, в рамках научных иссле-

дований дипломного руководителя. Теоретическая часть исследований выполняется  на базе филиала 

и университета. Практическая часть и апробация полученных результатов на базе конкретных хозяй-

ствующих субъектов в процессе прохождения производственной и преддипломной практики, а также 

на внутривузовских и  на межвузовских  научных конференциях студентов и аспирантов.  

В филиале ежегодно проводится научная студенческая конференция, создано студенческое науч-

ное общество, которое привлекает студентов к участию в НИР, организует конференции, выставки и 

другие мероприятия. Имеется стенд, с интересующей студентов информацией о деятельности студен-

ческого научного общества. Ведется секционная научная работа со студентами по кафедрам обще-

ственных наук, бухгалтерского учета, экономики и статистики, управления сельскохозяйственным 

производством. В рамках студенческой научной конференции филиала ежегодно открывается  секция 

«Управления сельскохозяйственным производством» а также секция «Актуальные вопросы права и 

правовое обеспечение профессиональной деятельности», на которых лучшие студенты  представляют 

результаты своих научных исследований. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающи-

мися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02«Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации». 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»  

оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную ат-

тестацию обучающихся и итоговую аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний представлены в 

виде фондов оценочных средств, включающих типовые задания, контрольные работы, тесты, рефера-

ты, курсовые работы и проекты. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся по данной ОПОП в КФ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева осуществляется в 

соответствии с: 

- Порядок текущего контроля успеваемости обучающихся по основным профессиональным об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и маги-

стратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образо-

вания «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»  
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(утверждено ректором ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 27.10.2014 г., принят ученым 

советом 27.10.2014 г. протокол №2). 

- Положение о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалиста и маги-

стратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образо-

вания «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (утвер-

ждено ректором ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 27.10.2014 г.). 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и осу-

ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент» профиль «Менеджмент организации» включает сдачу государственного (междисципли-

нарного) экзамена и защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Нормативно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации выпускников в 

филиале осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной  итоговой аттеста-

ции обучающихся в  федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высше-

го образования «Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязе-

ва», утвержденным приказом ректора университета от 06.05.2016 г. 

Требования к содержанию, объёму и структуре бакалаврской работы, а также требования к гос-

ударственному экзамену определяются в Программе ГИА по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент» профиль «Менеджмент организации», утвержденной заместителем директора по учебной 

работе. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. 

Высшее учебное заведение обязано обеспечивать гарантию качества подготовки, в том числе 

путем:  

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением пред-

ставителей работодателей;  

мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;  

разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся,  компетен-

ций выпускников;  

обеспечения компетентности преподавательского состава;   

регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки своей дея-

тельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с привлечением 

представителей работодателей;  

информирования общественности о результатах своей деятельности,  планах,  инновациях.  

Оценка качества освоения  программ должна включать текущий контроль успеваемости,  про-

межуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до све-

дения обучающихся в течение первого месяца обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требо-

ваниям соответствующей  программы  (текущая и промежуточная аттестация)  создаются фонды оце-

ночных средств,  включающие типовые задания,  контрольные работы,  тесты и методы контроля,  

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных 

средств разрабатываются и утверждаются вузом.  

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отображениями требований 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки,  соответствовать целям и задачам  программы и ее 

учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.  
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При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин,  практик долж-

ны учитываться все виды связей между включенными в них знаниями,  умениями,  навыками,  позво-

ляющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и 

степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать оценку способности 

обучающихся к творческой деятельности,  их готовности вести поиск решения новых задач, связанных 

с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов про-

фессионального поведения.   

Помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповые и взаимооценки:  рецензи-

рование студентами работ друг друга;  оппонирование студентами рефератов, проектов,  исследова-

тельских работ;  экспертные оценки группами,  состоящими из студентов, преподавателей и работода-

телей.  

 Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня про-

фессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного образователь-

ного стандарта.  

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту выпускной 

квалификационной работы.  

Государственный экзамен проводится  в виде междисциплинарного экзамена. 

Требования к содержанию,  объему и структуре выпускной квалификационной работы (бака-

лаврской работы) определяются высшим учебным заведением.  

Выпускная квалификационная работа  в соответствии с программой выполняется в виде бака-

лаврской работы в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную рабо-

ту, связанную с решением профессиональных задач.  

Она должна быть представлена в форме рукописи с соответствующим иллюстрационным мате-

риалом и библиографией. 

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы должны соответствовать уровню 

компетенций, полученных выпускником в объеме базовых дисциплин ОПОП бакалавра и дисциплин 

выбранного обучающимся направления. Выпускная квалификационная работа выполняется под руко-

водством опытного специалиста – преподавателя, в том случае, если руководителем является специа-

лист производственной организации, назначается куратор от выпускающей кафедры. Выпускная ква-

лификационная работа должна содержать реферативную часть, отражающую общую профессиональ-

ную эрудицию автора, а также самостоятельную исследовательскую часть, выполненную индивиду-

ально или в составе творческого коллектива по материалам, собранным или полученным самостоя-

тельно обучающимся в период прохождения производственной практики. Темы выпускной квалифи-

кационной работы могут быть предложены выпускающей кафедрой или самими обучающимися. В их 

основе могут быть материалы научно-исследовательских или научно-исследовательских работ кафед-

ры, факультета, научных или производственных организаций. 

Самостоятельная часть выпускной квалификационной работы должна быть законченным ис-

следованием, свидетельствующим об уровне профессионально-специализированных компетенций ав-

тора. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать свою 

способность и умение,  опираясь на полученные углубленные знания,  умения и сформированные об-

щекультурные, общепрофессиональные  и профессиональные компетенции,  самостоятельно решать 

на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности,  профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Федеральное тестирование. Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов 

(компьютерное тестирование) является инновационной технологией оценки качества знаний студентов 

по дисциплинам ОПОП по профилю. Они позволяют оценить в короткие сроки без привлечения ква-

лифицированных специалистов и преподавателей качественно и количественно уровень подготовки 

студентов, скорректировать рабочие программы или повысить требования к учебному процессу. Ком-

пьютерное тестирование студентов проводится для получения объективной информации о соответ-



31 

 

 

ствии содержания, уровня и качества подготовки студентов требованиям ФГОС по всем дисциплинам 

циклов основной профессиональной образовательной программы. 

Мониторинг и периодическое рецензирование образовательной программы; обеспечения 

компетентности преподавательского состава. Самообследование по согласованным критериям 

для оценки деятельности (стратегии).  Результаты контроля качества усвоения дисциплин исполь-

зуются в мониторинге качества освоения ОПОП в ходе подготовки бакалавров. Полученные результа-

ты анализируются на заседаниях кафедры, дается оценка соответствия качества подготовки студентов 

по дисциплинам, выявляются причины низкого качества знаний студентов и предлагаются меры по 

повышению качества усвоения содержания дисциплин.  

По результатам проведения тестирования формируются аналитические материалы, которые 

служат для оценки степени соответствия содержания и уровня подготовки студентов требованиям 

ФГОС согласно модели освоения совокупности дидактических единиц, а также для разработки ком-

плекса мер по улучшению учебно-воспитательного процесса.  

Системы внешней оценки качества реализации ОПОП (учета и анализа мнений работода-

телей, выпускников вуза и других субъектов образовательного процесса). Внешняя оценка каче-

ства реализации ОПОП по профилю «Менеджмент организации» организуется с целью установления 

удовлетворенности выпускников полученным образованием и успешностью карьеры в выбранной 

сфере, а также удовлетворенности работодателей профессиональными и личностными качествами вы-

пускников кафедры.  

Материалы и результаты оценки качества реализации ОПОП формируются в результате прове-

дения  следующих мероприятий: 

- сбор отзывов работодателей с мест производственной, преддипломной практик, а также отзы-

вов работодателей о практической работе выпускников; 

- анкетирование выпускников и студентов старших курсов  по вопросам организации учебного 

процесса;  

- организация встреч и круглых столов студентов, преподавателей и работодателей. 

Реализация мониторинга качества подготовки выпускников и выработка рекомендаций по 

улучшению качества подготовки осуществляется путем анкетирования. Анкета предусматривает отзы-

вы о качестве подготовки, профессиональных и деловых качествах молодого специалиста. После 

трудоустройства на выпускников делается запрос работодателям, которые передают анкету на вы-

пускника и свои пожелания усовершенствования качества подготовки по профилю. Пожелания обоб-

щаются, обсуждаются на заседаниях кафедры и круглых столах с привлечением специалистов и руко-

водителей предприятий, а затем вносятся корректировки в учебный план, рабочие программы дисци-

плин по профилю.  

 

9. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В Филиале созданы специальные условия для получения высшего образования по образова-

тельным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Информация о 

специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, раз-

мещена на сайте Филиала. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по образовательным про-

граммам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, 

включающие использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспита-

ния, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных техниче-

ских средств обучения коллективного и индивидального пользования, предоставление услуг ас-

ситстента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие усло-

вия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ОВЗ. 

Разработка адаптированных образовательных программ и создание особых условий организа-

ции образовательного и воспитательного процессов осуществляется по письменному заявлению от 
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данных категорий лиц о создании таких условий. 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные 

сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивиду-

альный график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в Филиале, как в 

академической группе, так и индивидуально. 

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья обеспечено путем создания в филиале комплекса необходимых условий обуче-

ния для данной категории обучающихся. 

В Филиале для оказания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходи-

мой помощи, из числа ППС назначены сотрудники, ответственные за координацию деятельности обу-

чающихся. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

В учебных помещениях (в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, учеб-

ных мастерских, библиотеке и иных помещениях) предусмотрена возможность оборудования  мест 

для инвалидов и лиц с ОВЗ, при их наличии, по каждому виду нарушений здоровья.  

Оборудование специальных учебных мест предполагает увеличение размера зоны на одно ме-

сто с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода между рядами столов. 

В стандартных аудиториях первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены для 

обучающихся с нарушениями зрения и слуха.  

При получении высшего образования по образовательным программам инвалидам и лицам с 

ОВЗ предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для слабослышащих обучающихся использование сурдотехнических средств является сред-

ством оптимизации учебного процесса, средством компенсации утраченной или нарушенной слуховой 

функции. 

Учебная аудитория, в которой проходят занятия обучающихся с нарушением слуха, оборудова-

на компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор).  

Особую роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

Для слабовидящих обучающихся (при их наличии) в лекционных и учебных аудиториях преду-

смотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на 

экране) при помощи мультимедийного проектора. Читальный зал библиотеки оборудован рабочим ме-

стом с персональным компьютером для инвалида по зрению ( ЭлСис 205 ) 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся в кресле-

коляске, в аудиториях выделены 1-2 первых стола в ряду у дверного проема. Так же предусмотрено 

использование специальных возможностей операционной системы Windows, таких, как экранная кла-

виатура, с помощью которой можно вводить текст. 

Для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений и с учетом профессионального вида деятельности. 

Для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации создаются оценочные материалы, адаптированные для лиц с ОВЗ и позволяющие оценить 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяет-

ся преподавателем в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизиче-

ских особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бу-

маге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится органи-

зацией с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья. 
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Приложение 7 – Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттеста-

ции  

Приложение 8 – Аннотация рабочих программ дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

Таблица 1 – Компетенции выпускника в соответствии с ФГОС ВО 3+ 

Индекс Содержание Тип 

Вид деятельности:   

 ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции ОК 

  Б1.Б.01 История 

  Б1.Б.02 Философия 

  Б1.В.ДВ.02.01 Риторика 

  Б1.В.ДВ.02.02 Ораторское искусство 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 
ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции 

ОК 

  Б1.Б.01 История 

  Б1.Б.02 Философия 

  Б1.Б.04 Правоведение 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности ОК 

  Б1.Б.06 Математика 

  Б1.Б.07 Статистика 

  Б1.Б.12 Учет и анализ 

  Б1.Б.22 Экономическая теория 

  Б1.В.10 Экономика сельского хозяйства 

  Б1.В.ДВ.07.02 Международный менеджмент 

  Б1.В.ДВ.09.01 Методы научных исследований 

  Б1.В.ДВ.09.02 Основы научно-исследовательской работы 

  Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 



 
ОК-4 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК 

  Б1.Б.03 Иностранный язык 

  Б1.Б.20 Деловые коммуникации 

  Б1.В.ДВ.01.01 Профессиональный английский язык 

  Б1.В.ДВ.01.02 Профессиональный немецкий язык 

  Б1.В.ДВ.02.01 Риторика 

  Б1.В.ДВ.02.02 Ораторское искусство 

  Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 
ОК-5 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

ОК 

  Б1.Б.03 Иностранный язык 

  Б1.Б.05 Психология 

  Б1.Б.10 Теория менеджмента 

  Б1.Б.20 Деловые коммуникации 

  Б1.В.04 Управление технологическими процессами в растениеводстве 

  Б1.В.05 Управление технологическими процессами в животноводстве 

  Б1.В.ДВ.06.01 Психология управления 

  Б1.В.ДВ.06.02 Управление конфликтами 

  Б2.В.02(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по менеджменту в организации 

  Б2.В.03(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по растениеводству 

  Б2.В.04(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по животноводству 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию ОК 

  Б1.Б.03 Иностранный язык 

  Б1.Б.05 Психология 

  Б1.Б.10 Теория менеджмента 

  Б1.Б.14 Управление человеческими ресурсами 



  Б1.Б.19 Физическая культура и спорт 

  Б1.В.04 Управление технологическими процессами в растениеводстве 

  Б1.В.05 Управление технологическими процессами в животноводстве 

  Б1.В.ДВ.01.01 Профессиональный английский язык 

  Б1.В.ДВ.01.02 Профессиональный немецкий язык 

  Б1.В.ДВ.10.01 Базовая физическая культура 

  Б1.В.ДВ.10.02 Базовые виды спорта 

  Б2.В.03(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по растениеводству 

  Б2.В.04(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по животноводству 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 
ОК-7 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

ОК 

  Б1.Б.19 Физическая культура и спорт 

  Б1.В.ДВ.10.01 Базовая физическая культура 

  Б1.В.ДВ.10.02 Базовые виды спорта 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 
ОК-8 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций ОК 

  Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 
ОПК-1 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной 
деятельности 

ОПК 

  Б1.Б.04 Правоведение 

  Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности 

  Б1.В.01 Трудовое право 

  Б1.В.02 Земельное право 

  Б1.В.04 Управление технологическими процессами в растениеводстве 

  Б1.В.05 Управление технологическими процессами в животноводстве 

  Б1.В.14 Антикризисное управление 

  Б1.В.16 Исследование систем управления 



  Б1.В.ДВ.03.01 Документирование трудовых правоотношений 

  Б1.В.ДВ.03.02 Документационное обеспечение управления 

  Б1.В.ДВ.05.01 Предпринимательское право 

  Б1.В.ДВ.05.02 Административное право 

  Б1.В.ДВ.07.02 Международный менеджмент 

  Б2.В.03(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по растениеводству 

  Б2.В.04(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по животноводству 

  Б2.В.06(П) Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

  Б2.В.07(П) Преддипломная практика 

  Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

  ФТД.В.02 Профессиональная этика и служебный этикет 

 
ОПК-2 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с позиций 
социальной значимости принимаемых решений 

ОПК 

  Б1.Б.08 Методы принятия управленческих решений 

  Б1.Б.16 Корпоративная социальная ответственность 

  Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности 

  Б1.Б.21 Управление проектами 

  Б1.В.01 Трудовое право 

  Б1.В.02 Земельное право 

  Б1.В.08 Менеджмент качества 

  Б1.В.11 Управление организациями АПК 

  Б1.В.16 Исследование систем управления 

  Б1.В.ДВ.05.01 Предпринимательское право 

  Б1.В.ДВ.05.02 Административное право 

  Б1.В.ДВ.07.02 Международный менеджмент 

  Б2.В.05(У) Учебная практика по предпринимательской деятельности 

  Б2.В.06(П) Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 



  Б2.В.07(П) Преддипломная практика 

  Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

  ФТД.В.01 Социология и психология труда 

 

ОПК-3 
способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими 
ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 
ответственности за осуществляемые мероприятия 

ОПК 

  Б1.Б.10 Теория менеджмента 

  Б1.Б.14 Управление человеческими ресурсами 

  Б1.Б.15 Стратегический менеджмент 

  Б1.В.11 Управление организациями АПК 

  Б2.В.02(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по менеджменту в организации 

  Б2.В.07(П) Преддипломная практика 

  Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 
ОПК-4 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать электронные коммуникации 

ОПК 

  Б1.Б.10 Теория менеджмента 

  Б1.Б.20 Деловые коммуникации 

  Б1.В.ДВ.02.01 Риторика 

  Б1.В.ДВ.02.02 Ораторское искусство 

  Б1.В.ДВ.03.02 Документационное обеспечение управления 

  Б2.В.02(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по менеджменту в организации 

  Б2.В.06(П) Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

  Б2.В.07(П) Преддипломная практика 

  Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

  ФТД.В.02 Профессиональная этика и служебный этикет 



 

ОПК-5 
владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов 
финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов 
обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 

ОПК 

  Б1.Б.12 Учет и анализ 

  Б1.Б.13 Финансовый менеджмент 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций ОПК 

  Б1.Б.11 Маркетинг 

  Б1.Б.18 Производственный менеджмент 

  Б1.В.04 Управление технологическими процессами в растениеводстве 

  Б1.В.05 Управление технологическими процессами в животноводстве 

  Б1.В.07 Логистика 

  Б1.В.13 Мотивация и стимулирование труда 

  Б1.В.14 Антикризисное управление 

  Б1.В.ДВ.05.01 Предпринимательское право 

  Б1.В.ДВ.05.02 Административное право 

  Б2.В.02(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по менеджменту в организации 

  Б2.В.03(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по растениеводству 

  Б2.В.04(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по животноводству 

  Б2.В.06(П) Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

  Б2.В.07(П) Преддипломная практика 

  Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

ОПК-7 
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 

  Б1.Б.09 Информационные технологии в менеджменте 

  Б1.В.03 Информатика и информационные ресурсы в менеджменте 

  Б1.В.06 Моделирование социально-экономических процессов 



  Б1.В.ДВ.03.01 Документирование трудовых правоотношений 

  Б2.В.01(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по информатике 

  Б2.В.07(П) Преддипломная практика 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Вид деятельности: организационно-управленческая  

 

ПК-1 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 
оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры 

ПК 

  Б1.Б.10 Теория менеджмента 

  Б1.Б.14 Управление человеческими ресурсами 

  Б1.В.01 Трудовое право 

  Б1.В.12 Организация консультационной деятельности 

  Б1.В.13 Мотивация и стимулирование труда 

  Б2.В.07(П) Преддипломная практика 

  Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

  ФТД.В.01 Социология и психология труда 

 

ПК-2 
владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной 
среде 

ПК 

  Б1.Б.10 Теория менеджмента 

  Б1.Б.14 Управление человеческими ресурсами 

  Б1.Б.16 Корпоративная социальная ответственность 

  Б1.Б.20 Деловые коммуникации 

  Б1.В.ДВ.01.01 Профессиональный английский язык 

  Б1.В.ДВ.01.02 Профессиональный немецкий язык 

  Б1.В.ДВ.06.01 Психология управления 

  Б1.В.ДВ.06.02 Управление конфликтами 

  Б1.В.ДВ.07.02 Международный менеджмент 



  Б2.В.02(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по менеджменту в организации 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

  ФТД.В.02 Профессиональная этика и служебный этикет 

 
ПК-3 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на 
обеспечение конкурентоспособности 

ПК 

  Б1.Б.15 Стратегический менеджмент 

  Б1.В.04 Управление технологическими процессами в растениеводстве 

  Б1.В.05 Управление технологическими процессами в животноводстве 

  Б2.В.06(П) Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

  Б2.В.07(П) Преддипломная практика 

  Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

ПК-4 
умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, 
принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 
капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК 

  Б1.Б.12 Учет и анализ 

  Б1.Б.13 Финансовый менеджмент 

  Б1.В.14 Антикризисное управление 

  Б2.В.06(П) Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

  Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 
ПК-5 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений 

ПК 

  Б1.Б.08 Методы принятия управленческих решений 

  Б1.Б.15 Стратегический менеджмент 

  Б1.В.02 Земельное право 

  Б2.В.05(У) Учебная практика по предпринимательской деятельности 

  Б2.В.06(П) Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

  Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 



 
ПК-6 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или 
программой организационных изменений 

ПК 

  Б1.Б.21 Управление проектами 

  Б1.В.17 Планирование и прогнозирование 

  Б1.В.18 Основы инновационного менеджмента 

  Б1.В.ДВ.02.01 Риторика 

  Б1.В.ДВ.02.02 Ораторское искусство 

  Б1.В.ДВ.07.01 Инвестиционный анализ 

  Б2.В.05(У) Учебная практика по предпринимательской деятельности 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

ПК-7 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов / умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ 

ПК 

  Б1.Б.08 Методы принятия управленческих решений 

  Б1.В.17 Планирование и прогнозирование 

  Б1.В.ДВ.08.02 Бизнес-планирование 

  Б2.В.06(П) Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

  Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 
ПК-8 

владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности 
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК 

  Б1.Б.21 Управление проектами 

  Б1.В.17 Планирование и прогнозирование 

  Б1.В.18 Основы инновационного менеджмента 

  Б1.В.ДВ.03.01 Документирование трудовых правоотношений 

  Б1.В.ДВ.03.02 Документационное обеспечение управления 

  Б1.В.ДВ.08.02 Бизнес-планирование 

  Б2.В.02(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по менеджменту в организации 

  Б2.В.05(У) Учебная практика по предпринимательской деятельности 



  Б2.В.07(П) Преддипломная практика 

  Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Вид деятельности: информационно-аналитическая  

 

ПК-9 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ 
поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

ПК 

  Б1.Б.11 Маркетинг 

  Б1.Б.18 Производственный менеджмент 

  Б1.Б.22 Экономическая теория 

  Б1.В.09 Анализ и диагностика финансово-экономической деятельности организаций АПК 

  Б1.В.10 Экономика сельского хозяйства 

  Б1.В.15 Государственное и муниципальное управление 

  Б1.В.ДВ.04.01 Страхование и оценка рисков 

  Б1.В.ДВ.04.02 Учет и анализ банкротств 

  Б1.В.ДВ.05.01 Предпринимательское право 

  Б1.В.ДВ.05.02 Административное право 

  Б1.В.ДВ.08.01 Маркетинговый анализ 

  Б1.В.ДВ.09.02 Основы научно-исследовательской работы 

  Б2.В.06(П) Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

ПК-10 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления 

ПК 

  Б1.Б.06 Математика 

  Б1.Б.07 Статистика 

  Б1.Б.08 Методы принятия управленческих решений 

  Б1.Б.09 Информационные технологии в менеджменте 

  Б1.Б.11 Маркетинг 



  Б1.В.03 Информатика и информационные ресурсы в менеджменте 

  Б1.В.06 Моделирование социально-экономических процессов 

  Б1.В.09 Анализ и диагностика финансово-экономической деятельности организаций АПК 

  Б1.В.16 Исследование систем управления 

  Б1.В.ДВ.09.01 Методы научных исследований 

  Б2.В.01(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по информатике 

  Б2.В.06(П) Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

  Б2.В.07(П) Преддипломная практика 

  Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 
ПК-11 

владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения 
баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

ПК 

  Б1.Б.21 Управление проектами 

  Б1.В.11 Управление организациями АПК 

  Б1.В.ДВ.03.02 Документационное обеспечение управления 

  Б2.В.06(П) Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

ПК-12 
умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 
расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 
органа государственного или муниципального управления) 

ПК 

  Б1.Б.11 Маркетинг 

  Б1.Б.20 Деловые коммуникации 

  Б1.В.15 Государственное и муниципальное управление 

  Б1.В.ДВ.07.02 Международный менеджмент 

  Б2.В.07(П) Преддипломная практика 

  Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 
ПК-13 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 
организаций 

ПК 



  Б1.Б.18 Производственный менеджмент 

  Б1.В.03 Информатика и информационные ресурсы в менеджменте 

  Б1.В.06 Моделирование социально-экономических процессов 

  Б1.В.07 Логистика 

  Б1.В.ДВ.08.02 Бизнес-планирование 

  Б2.В.01(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по информатике 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 
ПК-14 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 
отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

ПК 

  Б1.Б.12 Учет и анализ 

  Б1.Б.13 Финансовый менеджмент 

  Б2.В.07(П) Преддипломная практика 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 
ПК-15 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при 
принятии решений об инвестировании и финансировании 

ПК 

  Б1.Б.13 Финансовый менеджмент 

  Б1.В.14 Антикризисное управление 

  Б1.В.ДВ.04.01 Страхование и оценка рисков 

  Б1.В.ДВ.04.02 Учет и анализ банкротств 

  Б1.В.ДВ.07.01 Инвестиционный анализ 

  Б1.В.ДВ.08.02 Бизнес-планирование 

  Б2.В.07(П) Преддипломная практика 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 
ПК-16 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков и институтов 

ПК 

  Б1.Б.13 Финансовый менеджмент 

  Б1.В.17 Планирование и прогнозирование 

  Б1.В.ДВ.08.02 Бизнес-планирование 

  Б2.В.07(П) Преддипломная практика 



  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Вид деятельности: предпринимательская  

 
ПК-17 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять 
новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

ПК 

  Б1.Б.11 Маркетинг 

  Б1.Б.21 Управление проектами 

  Б1.Б.22 Экономическая теория 

  Б1.В.08 Менеджмент качества 

  Б1.В.12 Организация консультационной деятельности 

  Б1.В.19 Организация предпринимательской деятельности 

  Б1.В.ДВ.08.01 Маркетинговый анализ 

  Б1.В.ДВ.08.02 Бизнес-планирование 

  Б2.В.05(У) Учебная практика по предпринимательской деятельности 

  Б2.В.06(П) Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

  Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 ПК-18 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов) ПК 

  Б1.Б.18 Производственный менеджмент 

  Б1.В.17 Планирование и прогнозирование 

  Б1.В.ДВ.08.02 Бизнес-планирование 

  Б2.В.05(У) Учебная практика по предпринимательской деятельности 

  Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 
ПК-19 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения 
бизнес-плана всеми участниками 

ПК 

  Б1.Б.15 Стратегический менеджмент 

  Б1.В.19 Организация предпринимательской деятельности 

  Б1.В.ДВ.08.02 Бизнес-планирование 

  Б2.В.05(У) Учебная практика по предпринимательской деятельности 



  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

  ФТД.В.01 Социология и психология труда 

 
ПК-20 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для создания новых 
предпринимательских структур 

ПК 

  Б1.Б.14 Управление человеческими ресурсами 

  Б1.В.19 Организация предпринимательской деятельности 

  Б1.В.ДВ.01.01 Профессиональный английский язык 

  Б1.В.ДВ.01.02 Профессиональный немецкий язык 

  Б1.В.ДВ.03.01 Документирование трудовых правоотношений 

  Б1.В.ДВ.03.02 Документационное обеспечение управления 

  Б2.В.05(У) Учебная практика по предпринимательской деятельности 

  Б2.В.07(П) Преддипломная практика 

  Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  Б3.Б.02(Г) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 – Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего / 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее 

– договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 
Объем учебной 

нагрузки по видам 

контактной работы 

Трудовой стаж работы 

количество 

ч 

доля 

ставки 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, на 

должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 История Виноградова 

(Сударикова) 

Наталья  

Владимировна 

Основное 

место работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

филол. наук 

 

ученое звание 

отсутствует 

 

В настоящее 

время не 

работает 

Высшее 

образование 

 

 Русский язык и 

литература 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 00277 от 

04.2017 «Стратегии и 

образовательные технологии в 

современном образовании», 72 

ч.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 0246 от 

08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 0228 от 

10.03.2020 «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

12 0.013 7 0 



возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

2 Философия Прохорова 

Екатерина 

Борисовна 

Основное 

место работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

пед. наук 

 

Ученое звание 

Доцент  

 

В настоящее 

время не 

работает 

Высшее 

образование 

 

 География и 

биология 

 

 Учитель 

географии и 

биологии средней 

школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 00278 от 

04.2017 «Стратегии и 

образовательные технологии в 

современном образовании», 72 

ч. 

10 0.011 33 0 

3 Иностранный 

язык 

Кайзер 

(Королева) 

Светлана 

Сергеевна 

Основное 

место работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

пед. наук 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Иностранные 

языки 

 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации №6208ПП от 

27.05.2019 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №21/51986 от 

05.02.2019 "Психолого-

педагогическая компетентность 

педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС", 24 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084050 

от 10.03.2020 «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084193 

от 08.07.2020 «Современные 

24 0.027 17 0 



информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001093 от 

17.07.2020 "Социально-

гуманитарные науки и 

образование в аграрном вузе", 

32 ч. 

4 Правоведение Морозова 

Светлана 

Викторовна 

Основное 

место работы 

Должность 

Старший 

преподаватель 

 

Ученая 

степень 

отсутствует 

 

 Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

История 

Учитель истории 

 

 

Юриспруденция 

Юрист 

 

 

Магистратура  

 

Менеджмент 

 магистр 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 400300000910 

от 03.03.2017 «Инновационные 

технологии в АПК», 76 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084102 

от 10.03.2020 «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084234 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001069 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания правовых 

дисциплин при подготовке 

специалистов в высшей школе», 

32 ч. 

 

32 0.036 11 0 



Удостоверение  о повышении 

квалификации № 00538  от 

25.06.2020,  "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

5 Психология Прохорова 

Екатерина 

Борисовна 

Основное 

место работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

пед. наук 

 

Ученое звание 

Доцент  

 

В настоящее 

время не 

работает 

Высшее 

образование 

 

 География и 

биология 

 

 Учитель 

географии и 

биологии средней 

школы  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 00278 от 

04.2017 «Стратегии и 

образовательные технологии в 

современном образовании», 72 

ч. 

14 0.016 33 0 

6 Математика Жукова Ирина 

Сергеевна 

Основное 

место работы 

Должность 

доцент 

 

 Ученая 

степень канд. 

пед. наук 

 

Ученое звание 

отсуствует 

Высшее 

образование 

 

 Математика с 

дополнительной 

специальностью 

физика 

 

Учитель 

математики и 

физики 

Удостоверение о повышении 

квалификации №000937 от 

25.04.2017г. "Инновационные 

технологии в АПК", 2017 год, 76 

ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №400300000911 

от 03.03.2017 "Инновационные 

методы ведения аграрного 

производства в современных 

условиях",  72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации УПК 40№30286, 

2018 г., "Совершенствование 

профессионально-

педагогической компетентности 

работников СПО в соответствии 

с новыми ФГОС и ПС 

педагога", 72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

26 0.029 31 0 



квалификации № 771802084045 

от 10.03.2020 «Организация 

учебного процесса и доступной 

среды для обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в ВУЗе», 16 ч. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084189 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 001004 от 

17.06.2020 «Методика 

преподавания математики, 

информатики и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

при подготовке специалистов в 

высшей школе», 32 ч. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 001091 от 

17.06.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 00529 от 

25.06.2020 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

7 Статистика Гореева Основное Должность Высшее Удостоверение о повышении 12 0.013 28 0 



Надежда 

Михайловна 

место работы заведующая 

кафедрой 

 

 Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

 

Ученое звание 

доцент 

образование 

 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

 

экономист-

организатор 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

квалификации № 402409711934 

от 31.10.2019 «Использование 

современных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч. 

  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084038 

от 10.03.2020 "Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе", 16 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 00527 от 

25.06.2020 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084183 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001077 от 

17.06.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 

32 ч. 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001101 от 

18.07.2020 «Методика 

преподавания дисциплины 

«Статистика» при реализации 

образовательных программ по 

УГНС 38.00.00 «Экономика и 

управление», 32 ч. 

8 Методы принятия 

управленческих 

решений 

Овчаренко 

Ярослав 

Эдуардович 

Основное 

место работы 

Должность 

Заведующий  

кафедрой 

 

Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

 

Ученое звание 

Доцент 

Высшее 

образование 

 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №342407514282 

от 30.04.2018 "Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования", 520 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №3886ПП от 

06.03.2018 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №342407514020 

от 30.04.2018 "Методика 

преподавания менеджмента, 

теории менеджмента, 

маркетинга и управления 

персоналом при подготовке 

специалистов в высшей школе", 

72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №402407746341 

от 17.05.2018 "Образовательная 

деятельность педагогических и 

научно-педагогических 

работников по организации 

инклюзивного образования 

(пространства) лиц ОВЗ и/или 

инвалидностью в 

24 0.027 14 0 



образовательных организациях 

высшего образования", 72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №402407059117 

от 29.03.2018 "Использование 

электронной образовательной 

среды в учебном процессе", 72 

ч. 

 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда  серии RU1 4029000201 № 

19 64 14  от 18.10.2019, 40 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 996 от 

06.03.2020 "Государственная 

регламентация образовательной 

деятельности", 24 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084210 

от 08.07.2020, «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

9 Информационные 

технологии в 

менеджменте 

Мишин Петр 

Николаевич 

Основное 

место работы 

Должность 

доцент 

 

Ученая 

степень 

 канд. экон. 

наук 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Экономика и 

управление в 

отраслях АПК 

 

 Экономист-

организатор 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

6131001988304 от 07.08.2020 

«Информатика, 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) и педагогика», 600 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000950 от 

25.04.2017 «Инновационные 

методы ведения аграрного 

производства в современных 

10 0.011 24 0 



условиях», 72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6205 ПП от 

27.05.2019 «Приемы оказания 

первой помощи»,  16 ч. 

 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда серии RU1 4029000201 № 

19 64 12 от 18.10.2019, 40 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771801713236 

от 06.12.2019 «Разработка, 

продвижение и реализация 

дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

ПС», 72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084065 

от 10.03.2020 г. «Организация 

учебного процесса и доступной 

среды для обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084206 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001002  

17.06.2020 «Методика 



преподавания математики, 

информатики и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

при подготовке специалистов в 

высшей школе», 32 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001088 от 

17.06.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление»,  32 ч. 

10 Теория 

менеджмента 

Чаусова 

Людмила 

Александровна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

 

Ученое звание 

Доцент 

Высшее 

образование 

 

Экономическая 

кибернетика 

 

экономист-

кибернетик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №6202ПП от 

27.05.2019 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч.  

 

Удостоверение о Повышении 

квалификации, №402408980828 

от 22.02.2019 "Использование 

современных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа", 

36 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №127 от 

03.03.2017 «Инновационные 

технологии в АПК», 76 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084094 

от 10.03.2020, «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

46 0.051 28 0 



обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 771802084227 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001078 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001098 от 

17.07.2020 «Логистический 

менеджмент», 32 ч. 

11 Маркетинг Волкова 

Людмила 

Владимировна 

Основное 

место работы 

Должность 

Старший 

преподаватель 

 

Ученая 

степень 

отсутствует 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

 

экономист 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 771802084032 

от 10.03.2020, «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 00522 от 

25.06.2020 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

40 0.044 18 0 



 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084177 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001079 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001100 от 

17.07.2020 «Логистический 

менеджмент», 32 ч. 

12 Учет и анализ Матчинов 

Виталий 

Анатольевич 

Основное 

место работы 

Должность 

доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

 

Ученое звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

 Бухгалтерский 

учѐт, анализ и 

аудит 

 

Экономист  

Удостоверение о повышении 

квалификации  №771802084014 

от 25.11.2019 "Бухучет в 

молочном животноводстве" 72 

час;   

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № DK19838  от 

28.03. 2019  "Бухучет и 

отчетность бюджетных 

учреждений"  72 час;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 20182012001 

от 20.12.2019 «Использование 

сервисов облачных технологий 

1С  в организации учебного 

процесса», 24 ч; 

24 0.027 14 14 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации № DK19838 от 

28.02.2019 «Концепция 

прикладного решения «1С: ERP 

Управление предприятием 2.4»,  

16 ч;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 

4771802084025 от 10.03.2020 

"Организация образовательного 

процесса доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ"  16 ч; 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084198 

от 08.07.2020  «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе»   36 

ч;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №001087 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление»  32 ч. 

13 Финансовый 

менеджмент 

Таенчук Яна 

Юрьевна 

Основное 

место работы 

Должность 

доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

 

Ученое звание 

Высшее 

образование 

 

 Бухгалтерский 

учѐт, анализ и 

аудит 

 

Экономист 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 77240131686  

от 25.11.2019   "Бухучет в 

молочном животноводстве" 72 

ч. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 400300005258 

12 0.013 12 0 



отсутствует от 29.05.2019 "Бухучет и 

отчетность бюджетных 

учреждений"  72 ч;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 20192803001 

от 28.03.2019 «Использование 

сервисов облачных технологий 

1С  в организации учебного 

процесса» 24 ч;  

Удостоверение о повышении 

квалификации №71802084038 от 

10.03.2020 "Организация 

образовательного процесса 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ"  16 ч;   

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №771802084220 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе» 36 

ч;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001087  от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление» 32 ч;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №00542 от 

25.06.2020 "Приемы оказания 

первой помощи"  16 ч. 

 



14 Управление 

человеческими 

ресурсами 

Чаусова 

Людмила 

Александровна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

 

Ученое звание 

Доцент 

Высшее 

образование 

 

Экономическая 

кибернетика 

 

экономист-

кибернетик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №6202ПП от 

27.05.2019 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч.  

 

Удостоверение о Повышении 

квалификации, №402408980828 

от 22.02.2019 "Использование 

современных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа", 

36 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №127 от 

03.03.2017 «Инновационные 

технологии в АПК», 76 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084094 

от 10.03.2020, «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 771802084227 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001078 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

28 0.031 28 0 



управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001098 от 

17.07.2020 «Логистический 

менеджмент», 32 ч. 

15 Стратегический 

менеджмент 

Овчаренко 

Ярослав 

Эдуардович 

Основное 

место работы 

Должность 

Заведующий  

кафедрой 

 

Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

 

Ученое звание 

Доцент 

Высшее 

образование 

 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №342407514282 

от 30.04.2018 "Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования", 520 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №3886ПП от 

06.03.2018 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №342407514020 

от 30.04.2018 "Методика 

преподавания менеджмента, 

теории менеджмента, 

маркетинга и управления 

персоналом при подготовке 

специалистов в высшей школе", 

72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №402407746341 

от 17.05.2018, "Образовательная 

деятельность педагогических и 

научно-педагогических 

работников по организации 

инклюзивного образования 

(пространства) лиц ОВЗ и/или 

12 0.013 14 0 



инвалидностью в 

образовательных организациях 

высшего образования", 72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №402407059117 

от 29.03.2018 "Использование 

электронной образовательной 

среды в учебном процессе", 72 

ч. 

 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда  серии RU1 4029000201 № 

19 64 14  от 18.10.2019, 40 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 996 от 

06.03.2020 "Государственная 

регламентация образовательной 

деятельности", 24 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084210 

от 08.07.2020, «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

16 Корпоративная 

социальная 

ответственность 

Кулиш 

Владимир 

Филиппович 

Основное 

место работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

с.-х. наук 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Агрономия и 

почвоведение 

 

Учѐный агроном 

 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

Удостоверение о повышении 

квалификации №687 от 

15.12.2016 «Инновационные 

технологии в АПК», 76 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 771802084058 

от 10.03.2020 «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

12 0.013 31 0 



(городское 

хозяйство) 

 

экономист-

менеджер 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084200 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001080 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001099 от 

17.07.2020 «Логистический 

менеджмент», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 00534 

25.06.2020 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

17 Безопасность 

жизнедеятельности 

Сихарулидзе 

Тамила 

Давидовна 

Основное 

место работы 

Должность 

доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

с.-х. наук 

 

Ученое звание 

доцент 

Высшее 

образование  

 

Агрономия 

 

Ученый агроном 

 

 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит  

Диплом о профессиональной 

переподготовки № 01731 от 

18.12.2015 "Технологии 

реализации дисциплин ООП 

ВПО третьего поколения по 

подготовки бакалавров по 

направлению «Землеустройство 

и кадастры», профиль 

«Землеустройство»", 250 ч. 

 

Диплом о профессиональной 

10 0.011 28 0 



  

Экономист 

переподготовке № 00139-Д от 

10.06.2020 "Организация и 

методика преподавания 

дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, 294 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 400300000790 

от 08.02.2017 «Инновационные 

технологии в АПК», 76 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6188 ПП от 

27.05.2019 «Приемы оказания 

первой помощи», 16 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 0063 от 

10.03.2020 «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 0091 от 

29.06.2020 «Современные 

технологии в области 

кадастровой деятельности», 40 

ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 0176 от 

08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 



ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001018 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания экологии и 

природопользования в условиях 

реализации ФГОС ВО», 32 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001016 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания агрохимии в 

условиях реализации ФГОС 

ВО», 32 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001063 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания фотограмметрии 

и дистанционного зондирования 

Земли в условиях реализации 

ФГОС ВО», 32 ч. 

18 Производственный 

менеджмент 

Волкова 

Людмила 

Владимировна 

Основное 

место работы 

Должность 

Старший 

преподаватель 

 

Ученая 

степень 

отсутствует 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

 

экономист 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 771802084032 

от 10.03.2020, «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 00522 от 

25.06.2020 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084177 

24 0.027 18 0 



от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001079 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001100 от 

17.07.2020 «Логистический 

менеджмент», 32 ч. 

19 Физическая 

культура и спорт 

Ковалевский 

Константин 

Александрович 

Основное 

место работы 

Должность 

старший 

преподаватель 

 

Ученая 

степень 

отсутствует 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Физическая 

культура и спорт  

 

Преподаватель 

физической 

культуры.  

 

Тренер по 

специальности 

"Физическая 

культура и спорт" 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 400300000804 

от 08.02.2017 "Инновационные 

технологии в АПК", 76 ч.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №0184 от 

30.04.2018 "Адаптивная 

физическая культура (Для лиц 

ОВЗ) в условиях высшей 

школы", 72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402407746325 

от 17.05.2018 "Образовательная 

деятельность педагогических и 

научно-педагогических 

работников по организации 

инклюзивного образования 

(пространства) лиц ОВЗ и/или 

инвалидностью в 

8 0.009 16 0 



образовательных организациях 

высшего образования", 72 ч; 

                           

Удостоверение о повышении 

квалификации  №4889 от 

29.03.2018 "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды в 

учебном процессе", 72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №400300002910 

от 06.03.2018  "Приемы 

оказания первой помощи", 16 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084051 

от 10.03.2020, "Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе", 16ч., КФ ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева; 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации №А 0785 от 

29.05.2020 "Подготовка судей 

ВФСК "ГТО в Калужской 

области", 16 ч. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084194 

от 08.07.2020 "Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе", 36 ч 

 

Удостоверение о проверке 



знаний требований охраны 

труда RU1 4029000201 №20 35 

27 от 21.08.2020, 40 ч. 

20 Деловые 

коммуникации 

Кулиш 

Владимир 

Филиппович 

Основное 

место работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

с.-х. наук 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Агрономия и 

почвоведение 

 

Учѐный агроном 

 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(городское 

хозяйство) 

 

экономист-

менеджер 

Удостоверение о повышении 

квалификации №687 от 

15.12.2016 «Инновационные 

технологии в АПК», 76 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 771802084058 

от 10.03.2020 «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084200 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001080 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001099 от 

17.07.2020 «Логистический 

менеджмент», 32 ч. 

 

10 0.011 31 0 



Удостоверение  о повышении 

квалификации № 00534 

25.06.2020 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

21 Управление 

проектами 

Мишин Петр 

Николаевич 

Основное 

место работы 

Должность 

доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Экономика и 

управление в 

отраслях АПК 

 

Экономист-

организатор 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

6131001988304 от 07.08.2020 

«Информатика, 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) и педагогика», 2020 г., 

600 ч  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000950 от 

25.04.2017 «Инновационные 

методы ведения аграрного 

производства в современных 

условиях», 72 ч;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6205 ПП от 

27.05.2019 г. «Приемы оказания 

первой помощи», 16 ч;  

 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда серии RU1 4029000201 № 

19 64 12 от 18.10.2019 40 ч; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771801713236 

от 06.12.2019 «Разработка, 

продвижение и реализация 

дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

ПС», 72 ч; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084065 

12 0.013 24 0 



от 10.03.2020 «Организация 

учебного процесса и доступной 

среды для обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в ВУЗе», 16 ч; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084206 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001002  

17.06.2020 «Методика 

преподавания математики, 

информатики и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

при подготовке специалистов в 

высшей школе», 32 ч;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001088 от 

17.06.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч. 

22 Экономическая 

теория 

Головач 

Валентина 

Михайловна 

Основное 

место работы 

Должность 

старший 

преподаватель 

 

Ученая 

степень 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

АПК 

Удостоверение о повышении 

квалификации №48406697152 от 

22.01.2018 «Психологические 

основы преподавательской 

деятельности педагога 

образовательной организации 

высшего образования», 48 ч;  

28 0.031 30 1 



 

 Ученое 

звание 

отсутствует 

 

Экономист-

организатор 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 402409711917 

от 31.10.2019 «Использование 

современных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 771802084025 

от 10.03.2020 "Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе", 16 ч;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № ЛП20 

00170168 от 2.07.2020 "Летняя 

школа преподавателя -2020: 

пять цифровых навыков для 

дистанта", 72 ч;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084171 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации УПК № 001076  

от 17.07.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 



образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации УПК № 00519 от 

25.06.2020 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч;  

23 Трудовое право Морозова 

Светлана 

Викторовна 

Основное 

место работы 

Должность 

Старший 

преподаватель 

 

Ученая 

степень 

отсутствует 

 

 Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

История 

 

Учитель истории 

 

 

Юриспруденция 

 

Юрист 

 

 

Магистратура  

 

Менеджмент 

 

 магистр 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 400300000910 

от 03.03.2017 «Инновационные 

технологии в АПК», 76 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084102 

от 10.03.2020 «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084234 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001069 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания правовых 

дисциплин при подготовке 

специалистов в высшей школе», 

32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 00538  от 

10 0.011 11 0 



25.06.2020,  "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

24 Земельное право Виноградов 

Виктор 

Викторович 

Внешнее 

совместитель-

ство 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

юрид. Наук 

 

Ученое звание 

Доцент 

Высшее 

образование 

 

 Юриспруденция 

 

 юрист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

772405112641 от 19.05.2017 

«Специалист в области 

экономики и управления на 

предприятиях в сфере ЖКХ и 

строительства», 504 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ВГУЮ № 025440 

от 19.02.2019 «Использование 

электронной информационно-

образовательной среды при 

реализации программ высшего 

образования и 

среднеспециального 

образования», 36 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № ВГУЮ № 

025572 от 13.02.2020 «Основы 

оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях», 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084031 

от 10.03.2020 «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001071 от 

17.07.2020 «Методика 

10 0.011 16 0 



преподавания правовых 

дисциплин при подготовке 

специалистов в высшей школе», 

32 ч. 

25 Информатика и 

информационные 

ресурсы в 

менеджменте 

Мишин Петр 

Николаевич 

Основное 

место работы 

Должность 

доцент  

 

Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

 

Ученое звание 

нет 

Высшее 

образование 

 

Экономика и 

управление в 

отраслях АПК 

 

Экономист-

организатор 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

6131001988304 от 07.08.2020 

«Информатика, 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) и педагогика», 600 ч;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000950 от 

25.04.2017 г. «Инновационные 

методы ведения аграрного 

производства в современных 

условиях», 72 ч; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6205 ПП от 27 

мая 2019 г. «Приемы оказания 

первой помощи», 16 ч; 

 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда серии RU1 4029000201 № 

19 64 12 от 18.10.2019 г., 40 ч; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771801713236 

от 06.12.2019  «Разработка, 

продвижение и реализация 

дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

ПС», 72 ч; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084065 

14 0.016 24 0 



от 10.03.2020 «Организация 

учебного процесса и доступной 

среды для обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в ВУЗе», 16 ч; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084206 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001002  

17.06.2020 «Методика 

преподавания математики, 

информатики и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

при подготовке специалистов в 

высшей школе», 32 ч; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001088 от 

17.06.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч. 

26 Управление 

технологическими 

процессами в 

растениеводстве 

Попова 

Людмила 

Дмитриевна 

Основное 

место работы 

Должность 

профессор  

 

Ученая 

степень 

доктор с.-х. 

наук 

Высшее 

образование 

 

 Агрономия 

 

Учѐный агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 46 от  

08.02.2017 «Инновационные 

технологии в АПК», 76 ч 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084073 

10 0.011 34 0 



 

Ученое звание 

профессор 

от 10.03.2020 г.,  «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

Вузе», 16 ч 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 771802084212 

от 08.07.2020 г., «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001034 2020 

г., «Методика преподавания 

дисциплин Агрономии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 ч 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 00540 от 

25.06.2020 г.,"Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч 

27 Управление 

технологическими 

процессами в 

животноводстве 

Пимкина 

Татьяна 

Николаевна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность 

доцент 

 

 Ученая 

степень канд. 

с.-х. наук 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Зоотехния 

 

Зооинженер 

 

 

Магистратура 

 

Менеджмент 

 

магистр 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 0003890 от 

02.06.2020 "Преподавание в 

высшей школе", 540 ч; 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации №50 от 

08.02.2017 "Инновационные 

технологии в АПК", 76 ч; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №312405705265 

от 18.05.2018 "Организация 

образовательной деятельности 

10 0.011 18 0 



по программам высшего 

зооветеринарного образования в 

современных условиях", 17ч; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №402408069623 

от 01.11.2018 "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды в 

учебном процессе согласно 

ФГОС ВО", 72ч; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 4029000201 

№19 64 03 от 18.10.2019 г., 

«Проверка знаний требований 

охраны труда», 40 ч; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №6189ПП от 

27.05.2019  «Приемы оказания 

первой помощи», 16 ч; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772401317550 

от 25.11.2019 "Бухгалтерский 

учет в молочном 

животноводстве" 40ч; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084071 

от 10.03.2020, "Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе", 16 ч;  

 

Удостоверение о повышении 



квалификации № 001061 от 

17.07.2020 г.  «Методика 

преподавания дисциплин 

технологии производства и 

переработки продукции 

животноводства», 32 ч; 

 

Сертификат о стажировке от 

14.06.2020 г. "Технология 

содержания крупного рогатого 

скота", 72 ч 

28 Моделирование 

социально-

экономических 

процессов 

Гаранина 

Ирина 

Юрьевна 

Основное 

место работы 

Должность 

доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

пед. наук 

 

 Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

физика 

 

Учитель 

математики и 

физики 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

613100199835 от 15.08.2020г. " 

Информатика, информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) и педагогика", 288 ч; 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 135 от 08 

февраля 2017г. "Инновационные 

технологии в АПК",  76 ч; 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 000951 от 25 

апреля 2017г,"Инновационные 

методы ведения аграрного 

производства в современных 

условиях", 72 ч;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084035 

от 10 марта 2020г. «Организация 

учебного процесса и доступной 

среды для обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в ВУЗе», 16 ч; 

 

 Удостоверение о повышении 

10 0.011 33 0 



квалификации № 771802084180 

от 08.07.2020г. «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001005 от 

17.06.2020 «Методика 

преподавания математики, 

информатики и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

при подготовке специалистов в 

высшей школе», 32 ч; 

 

  Удостоверение о повышении 

квалификации № 00525 от 

25.06.2020 "Приемы оказания 

первой помощи",  16 ч. 

29 Логистика Олюнина 

Регина 

Александровна 

Внешнее 

совместитель

ство 

Должность 

доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

 Экономика и 

управление в 

отраслях АПК 

 

экономист-

организатор 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 600000266772 

от 27.11.2017 "Управление 

проектами", 18 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №08191/044 от 

04.06.2019 "Проектное 

управление", 40 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №01201/016 от 

17.04.2020 "Современный 

руководитель", 88 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084252 

от 15.10.2020 «Организация 

учебного процесса и доступной 

среды для обучающихся с 

18 0.011 7 9 



инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в ВУЗе», 16 ч. 

  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084271 

от 27.10.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

30 Менеджмент 

качества 

Евстрашкин 

Сергей 

Сергеевич 

На условиях 

договора 

ГПХ 

Должность 

старший 

преподаватель 

 

Ученая 

степень 

отсутствует 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Менеджмент 

организации 

 

менеджер 

Сертификат об обучении № 

282/ТК-С06 от 10.07.2016, 

"Система менеджмента пищевой 

безопасности на основе 

требований стандарта 

ISO22000", 24 ч 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084042 

от 10.03.2020, «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084265 

от 27.10.2020г., «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч 

14 0.016 5 6 

31 Анализ и 

диагностика 

финансово-

экономической 

деятельности 

организаций 

АПК 

Кривушина 

Ольга 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

Должность 

доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

техн. наук 

 

Высшее 

образование 

 

Материалы и 

компоненты 

твердотельной 

электроники 

Удостоверение о повышении 

квалификации №000942 от 25.04 

2017 "Инновационные методы 

ведения аграрного производства 

в современных условиях", 72 ч;  

 

Удостоверение о повышении 

10 0.011 14 0 



Ученое звание 

отсутствует 

 

Инженер-

разработчик 

  

 

Таможенное дело 

 

Специалист 

таможенного 

дела 

квалификации № 771802084056 

от 10.03.2020г. "Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе", 16 ч; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации УПК № 

771802084198 от 08 июля 2020г. 

«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 00532 

25.06.2020 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001075 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч;   

 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда№ 00532  от 25.06.2020 

год, 40 ч.  

32 Экономика 

сельского 

хозяйства 

Кривушина 

Ольга 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

Должность 

доцент 

 

Ученая 

Высшее 

образование 

 

Материалы и 

Удостоверение о повышении 

квалификации №000942 от 25.04 

2017 "Инновационные методы 

ведения аграрного производства 

10 0.011 14 0 



степень канд. 

техн. наук 

 

Ученое звание 

отсутствует 

компоненты 

твердотельной 

электроники 

 

Инженер-

разработчик 

  

 

Таможенное дело 

 

Специалист 

таможенного 

дела 

в современных условиях", 72 ч;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084056 

от 10.03.2020г. "Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе", 16 ч; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации УПК № 

771802084198 от 08 июля 2020г. 

«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 00532 

25.06.2020 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001075 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч;   

 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда№ 00532  от 25.06.2020 

год, 40 ч.  

33 Управление Олюнина Внешнее Должность Высшее Удостоверение о повышении 28 0.032 7 9 



оргпнизациями  

АПК 

Регина 

Александровна 

совместитель

ство 

доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

 

Ученое звание 

отсутствует 

образование 

 

Экономика и 

управление в 

отраслях АПК 

 

Экономист-

организатор 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

квалификации № 600000266772 

от 27.11.2017 "Управление 

проектами", 18 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №08191/044 от 

04.06.2019 "Проектное 

управление", 40 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №01201/016 от 

17.04.2020 "Современный 

руководитель", 88 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084252 

от 15.10.2020 «Организация 

учебного процесса и доступной 

среды для обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в ВУЗе», 16 ч. 

  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084271 

от 27.10.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

34 Организация 

консультационной 

деятельности 

Овчаренко 

Ярослав 

Эдуардович 

Основное 

место работы 

Должность 

Заведующий  

кафедрой 

 

Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

 

Ученое звание 

Доцент 

Высшее 

образование 

 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №342407514282 

от 30.04.2018 "Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования", 520 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №3886ПП от 

06.03.2018 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

10 0.011 14 0 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации №342407514020 

от 30.04.2018 "Методика 

преподавания менеджмента, 

теории менеджмента, 

маркетинга и управления 

персоналом при подготовке 

специалистов в высшей школе", 

72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №402407746341 

от 17.05.2018, "Образовательная 

деятельность педагогических и 

научно-педагогических 

работников по организации 

инклюзивного образования 

(пространства) лиц ОВЗ и/или 

инвалидностью в 

образовательных организациях 

высшего образования", 72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №402407059117 

от 29.03.2018 "Использование 

электронной образовательной 

среды в учебном процессе", 72 

ч. 

 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда  серии RU1 4029000201 № 

19 64 14  от 18.10.2019г., 40 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 996 от 

06.03.2020 "Государственная 

регламентация образовательной 

деятельности", 24 ч. 



 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084210 

от 08.07.2020, «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

35 Мотивация и 

стимулирование 

труда 

Волкова 

Людмила 

Владимировна 

Основное 

место работы 

Должность 

Старший 

преподаватель 

 

Ученая 

степень 

отсутствует 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

 

экономист 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 771802084032 

от 10.03.2020, «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 00522 от 

25.06.2020 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084177 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001079 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

12 0.013 18 0 



квалификации № 001100 от 

17.07.2020 «Логистический 

менеджмент», 32 ч. 

 

 

36 Антикризисное 

управление 

Олюнина 

Регина 

Александровна 

Внешнее 

совместитель

ство 

Должность 

доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Экономика и 

управление в 

отраслях АПК 

 

Экономист-

организатор 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 600000266772 

от 27.11.2017 "Управление 

проектами", 18 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №08191/044 от 

04.06.2019 "Проектное 

управление", 40 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №01201/016 от 

17.04.2020 "Современный 

руководитель", 88 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084252 

от 15.10.2020 «Организация 

учебного процесса и доступной 

среды для обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в ВУЗе», 16 ч. 

  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084271 

от 27.10.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

16 0.018 7 9 

37 Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

Морозова 

Светлана 

Викторовна 

Основное 

место работы 

Должность 

Старший 

преподаватель 

 

Ученая 

Высшее 

образование 

 

История 

Учитель истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 400300000910 

от 03.03.2017 «Инновационные 

технологии в АПК», 76 ч. 

 

12 0.013 11 0 



степень 

отсутствует 

 

 Ученое 

звание 

отсутствует 

 

 

Юриспруденция 

Юрист 

 

 

Магистратура  

 

Менеджмент 

 магистр 

 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084102 

от 10.03.2020 «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084234 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001069 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания правовых 

дисциплин при подготовке 

специалистов в высшей школе», 

32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 00538  от 

25.06.2020,  "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

38 Исследование 

систем 

управления 

Кулиш 

Владимир 

Филиппович 

Основное 

место работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

с.-х. наук 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Агрономия и 

почвоведение 

 

Учѐный агроном 

 

 

Экономика и 

управление на 

Удостоверение о повышении 

квалификации №687 от 

15.12.2016 «Инновационные 

технологии в АПК», 76 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 771802084058 

от 10.03.2020 «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

14 0.016 31 0 



предприятии 

(городское 

хозяйство) 

 

экономист-

менеджер 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084200 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001080 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001099 от 

17.07.2020 «Логистический 

менеджмент», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 00534 

25.06.2020 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

39 Планирование и 

прогнозирование 

Овчаренко 

Ярослав 

Эдуардович 

Основное 

место работы 

Должность 

Заведующий  

кафедрой 

 

Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

 

Ученое звание 

Доцент 

Высшее 

образование 

 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №342407514282 

от 30.04.2018 "Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования", 520 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №3886ПП от 

06.03.2018 "Приемы оказания 

22 0.024 14 0 



первой помощи", 16 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №342407514020 

от 30.04.2018 "Методика 

преподавания менеджмента, 

теории менеджмента, 

маркетинга и управления 

персоналом при подготовке 

специалистов в высшей школе", 

72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №402407746341 

от 17.05.2018, "Образовательная 

деятельность педагогических и 

научно-педагогических 

работников по организации 

инклюзивного образования 

(пространства) лиц ОВЗ и/или 

инвалидностью в 

образовательных организациях 

высшего образования", 72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №402407059117 

от 29.03.2018 "Использование 

электронной образовательной 

среды в учебном процессе", 72 

ч. 

 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда  серии RU1 4029000201 № 

19 64 14  от 18.10.2019г., 40 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 996 от 

06.03.2020 "Государственная 

регламентация образовательной 



деятельности", 24 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084210 

от 08.07.2020, «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

40 Основы 

инновационного 

менеджмента 

Евстрашкин 

Сергей 

Сергеевич 

На условиях 

договора 

ГПХ 

Должность 

старший 

преподаватель 

 

Ученая 

степень 

отсутствует 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

 Менеджмент 

организации 

 

менеджер 

Сертификат об обучении № 

282/ТК-С06 от 10.07.2016, 

"Система менеджмента пищевой 

безопасности на основе 

требований стандарта 

ISO22000", 24 ч 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084042 

от 10.03.2020, «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084265 

от 27.10.2020г., «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч 

12 0.013 5 6 

41 Организация 

предприниматель-

ской  

деятельности 

Чаусова 

Людмила 

Александровна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

 

Ученое звание 

Доцент 

Высшее 

образование 

 

Экономическая 

кибернетика 

 

экономист-

кибернетик 

сельского 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №6202ПП от 

27.05.2019 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №402408980828 

от 22.02.2019 "Использование 

современных технологий и 

10 0.011 28 0 



хозяйства ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа", 

36 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №127 от 

03.03.2017 «Инновационные 

технологии в АПК», 76 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084094 

от 10.03.2020, «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 771802084227 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001078 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001098 от 

17.07.2020 «Логистический 



менеджмент», 32 ч. 

42 Профессиональ-

ный английский 

язык 

Кайзер 

(Королева) 

Светлана 

Сергеевна 

Основное 

место работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

пед. наук 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Иностранные 

языки 

 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации №6208ПП от 

27.05.2019 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №21/51986 от 

05.02.2019 "Психолого-

педагогическая компетентность 

педагога в соотвествии с 

требованиями ФГОС"", 24 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084050 

от 10.03.2020 «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084193 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001093 от 

17.07.2020 "Социально-

гуманитарные науки и 

образование в аграрном вузе", 

32 ч. 

10 

 

0.011 17 0 

43 Профессиональ-

ный немецкий язык 

Крючкова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Основное 

место работы 

Должность 

Старший 

преподаватель  

 

Высшее 

образование 

 

Французский и 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 400300000915 

от 2017 "Инновационные 

технологии в АПК", 76 ч. 

0.011 34 0 



Ученая 

степень 

отсутствует 

 

 Ученое 

звание 

отсутствует 

немецкий язык 

 

 Учитель 

французского и 

немецкого 

языков 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084057 

от 10.03.2020 "Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе", 16 ч.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084199 

от 08.07.2020 "Современные 

технологии в образовательном 

процессе", 36 ч.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001096 от 

17.07.2020 "Социально-

гуманитарные науки и 

образование в аграрном ВУЗе", 

32 ч.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №00533 от 

25.06.2020 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

44 Риторика Яблонская 

Светлана 

Юрьевна 

Основное 

место работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

филол. наук 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

 Русский язык и 

литература 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 00279 от 

08.04.2017 «Стратегии и 

образовательные технологии в 

современном образовании», 72 

ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 4029000201 

№ 19 64 13 от 18.10.2019 

«Проверка знаний требований 

охраны труда», 40 ч. 

12 0.013 20 0 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6207ПП от 

27.05.2019 «Приемы оказания 

первой помощи», 16 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084102 

от 10.03.2020 «Организация 

учебного процесса и доступной 

среды для обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084234 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001094 от 

17.07.2020 «Социально-

гуманитарные науки и 

образование в аграрном вузе», 

32 ч. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 10.06.2020 

"Общая педагогика: теория и 

методика обучения и 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС", 620 ч. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

000000067943 от 23.09.2020 

"Философия: теория и методика 



преподавания в образовательной 

организации" 300 ч. 

45 Ораторское 

искусство 

Яблонская 

Светлана 

Юрьевна 

Основное 

место работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

филол. наук 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

 Русский язык и 

литература 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 00279 от 

08.04.2017 «Стратегии и 

образовательные технологии в 

современном образовании», 72 

ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 4029000201 

№ 19 64 13 от 18.10.2019 

«Проверка знаний требований 

охраны труда», 40 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6207ПП от 

27.05.2019 «Приемы оказания 

первой помощи», 16 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084102 

от 10.03.2020 «Организация 

учебного процесса и доступной 

среды для обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084234 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001094 от 

17.07.2020 «Социально-

гуманитарные науки и 

0 0 20 0 



образование в аграрном вузе», 

32 ч. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 10.06.2020 

"Общая педагогика: теория и 

методика обучения и 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС", 620 ч. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

000000067943 от 23.09.2020 

"Философия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации" 300 ч. 

46 Документирование 

трудовых 

правоотношений 

Кулиш 

Владимир 

Филиппович 

Основное 

место работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

с.-х. наук 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Агрономия и 

почвоведение 

 

Учѐный агроном 

 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(городское 

хозяйство) 

 

экономист-

менеджер 

Удостоверение о повышении 

квалификации №687 от 

15.12.2016 «Инновационные 

технологии в АПК», 76 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 771802084058 

от 10.03.2020 «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084200 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001080 от 

0 0 31 0 



17.07.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001099 от 

17.07.2020 «Логистический 

менеджмент», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 00534 

25.06.2020 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

47 Документационное 

обеспечение 

управления 

Кулиш 

Владимир 

Филиппович 

Основное 

место работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

с.-х. наук 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Агрономия и 

почвоведение 

 

Учѐный агроном 

 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(городское 

хозяйство) 

 

экономист-

менеджер 

Удостоверение о повышении 

квалификации №687 от 

15.12.2016 «Инновационные 

технологии в АПК», 76 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 771802084058 

от 10.03.2020 «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084200 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

12 0.013 31 0 



квалификации № 001080 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001099 от 

17.07.2020 «Логистический 

менеджмент», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 00534 

25.06.2020 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

48 Страхование и 

оценка рисков 

Турчаева 

Ирина 

Николаевна 

Основное 

место работы 

Должность 

профессор  

 

Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

 

Ученое звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

Экономическая 

кибернетика 

 

Экономист-

кибернетик в с.-х. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№771802084085от 25.11.2019 

"Бухучет в молочном 

животноводстве" 72 ч; 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации №400300005259 

от 29.05.2019 "Бухучет и 

отчетность бюджетных 

учреждений" 72 ч,  

Удостоверение о повышении 

квалификации №771802084085  

от т 08 июля 2020 "Организация 

образовательного процесса 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ" 16 ч; Удостоверение о 

повышении квалификации  

№771802084223 от 08 июля 

2020 «Современные 

информационные технологии в 

10 0.011 28 0 



образовательном процессе» 36 

ч, Удостоверение о повышении 

квалификации № 001082 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление» 32 ч; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 400300005422  

от 27.05.2020 "Приемы оказания 

первой помощи" 16 ч; 

Удостоверение о повышении 

квалификации №62473 от 

25.05.2020 "Современный 

преподаватель дистанционного 

образования" 16 ч; 

Удостоверение о повышении 

квалификации №62512 от 

30.05.2020 "Современная 

дистанционная библиотека" 16 

ч; Удостоверение о повышении 

квалификации № ИД20 0124199 

от 12.05.2020 "Инструменты 

дистанционного образования" 

36 ч;  Удостоверение о 

повышении квалификации №  

039822 от 12.05.2020  "Контроль 

и аттестация в дистанционном 

образовании"  28 ч. 

 

49 Учет и анализ 

банкротств 

Кокорев 

Николай 

Александрович 

Основное 

место работы 

должность 

заведующий 

кафедрой 

 

 ученая 

степень канд. 

экон. наук 

высшее 

образование 

 

Бухгалтерский 

учѐт в сельском 

хозяйстве 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №400300000924 

от 03.03.2017 "Инновационные 

технологии в АПК"  76 ч;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №400300005253 

0 0 38 0 



 

Ученое звание 

доцент 

Экономист по 

бухгалтерскому 

учету 

от 29.05.2019 "Бухучет и 

отчетность бюджетных 

учреждений"   72 ч; 

 

Удостоверение  серия RU 1 

402900021 № 19 64 11 от 

18.10.2019 г.  О проверке знаний 

требований охраны труда 40 ч; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №71802084015 от 

25.11.2019 "Бухучет в молочном 

животноводстве" 72 ч; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №771802084054 

от 10.03.2020  "Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе" 16 ч; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084196 

от 08.07.2020  «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе»  36 

ч;   

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001081 от 

30.07.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление»  32 ч. 



 

50 Предприниматель-

ское право 

Морозова 

Светлана 

Викторовна 

Основное 

место работы 

Должность 

Старший 

преподаватель 

 

Ученая 

степень 

отсутствует 

 

 Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

История 

Учитель истории 

 

 

Юриспруденция 

Юрист 

 

 

Магистратура  

 

Менеджмент 

 магистр 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 400300000910 

от 03.03.2017 «Инновационные 

технологии в АПК», 76 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084102 

от 10.03.2020 «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084234 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001069 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания правовых 

дисциплин при подготовке 

специалистов в высшей школе», 

32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 00538  от 

25.06.2020,  "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

14 0.016 11 0 

51 Административ-

ное право 

Морозова 

Светлана 

Викторовна 

Основное 

место работы 

Должность 

Старший 

преподаватель 

 

Ученая 

Высшее 

образование 

 

История 

Учитель истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 400300000910 

от 03.03.2017 «Инновационные 

технологии в АПК», 76 ч. 

 

0 0 11 0 



степень 

отсутствует 

 

 Ученое 

звание 

отсутствует 

 

 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Магистратура  

 

Менеджмент 

 магистр 

 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084102 

от 10.03.2020 «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084234 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001069 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания правовых 

дисциплин при подготовке 

специалистов в высшей школе», 

32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 00538  от 

25.06.2020,  "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

52 Психология 

управления 

Чаусова 

Людмила 

Александровна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

 

Ученое звание 

Доцент 

Высшее 

образование 

 

Экономическая 

кибернетика 

 

экономист-

кибернетик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №6202ПП от 

27.05.2019 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч.  

 

Удостоверение о Повышении 

квалификации, №402408980828 

от 22.02.2019 "Использование 

современных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

12 0.013 28 0 



образовательной среде ВУЗа", 

36 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №127 от 

03.03.2017 «Инновационные 

технологии в АПК», 76 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084094 

от 10.03.2020, «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 771802084227 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001078 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001098 от 

17.07.2020 «Логистический 

менеджмент», 32 ч. 

53 Управление Кулиш Основное Должность Высшее Удостоверение о повышении 0 0 31 0 



конфликтами Владимир 

Филиппович 

место работы Доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

с.-х. наук 

 

Ученое звание 

отсутствует 

образование 

 

Агрономия и 

почвоведение 

 

Учѐный агроном 

 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(городское 

хозяйство) 

 

экономист-

менеджер 

квалификации №687 от 

15.12.2016 «Инновационные 

технологии в АПК», 76 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 771802084058 

от 10.03.2020 «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084200 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001080 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001099 от 

17.07.2020 «Логистический 

менеджмент», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 00534 

25.06.2020 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 



54 Инвестиционный 

анализ 

Гореева 

Надежда 

Михайловна 

Основное 

место работы 

Должность 

заведующая 

кафедрой 

 

Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

 

Ученое звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

 Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

 

 экономист-

организатор 

сельскохозяйстве

ного 

производства 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402409711934 

от 31.10.2019 «Использование 

современных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084038 

от 10.03.2020 "Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе", 16 ч; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 00527 от 

25.06.2020 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084183 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч;   

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001077 от 

17.06.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч; 

10 0.011 28 0 



 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 001101 от 

18.07.2020 «Методика 

преподавания дисциплины 

«Статистика» при реализации 

образовательных программ по 

УГНС 38.00.00 «Экономика и 

управление»,  32 ч. 

55 Международный 

менеджмент 

Беляева 

Людмила 

Геннадиевна 

Основное 

место работы 

Должность 

старший 

преподаватель 

 

Ученая 

степень 

отсутствует 

 

 Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

АПК 

 

Экономист-

организатор 

Удостоверение о повышении 

квалификации №48406697152 от 

22.01.2018г. «Психологические 

основы преподавательской 

деятельности педагога 

образовательной организации 

высшего образования», 48 ч; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 402409711917 

от 31.10.2019 «Использование 

современных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 771802084025 

от 10.03.2020 "Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе", 16 ч;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № ЛП20 

00170168 от 2.07.2020 "Летняя 

школа преподавателя -2020: 

0 0 24 0 



пять цифровых навыков для 

дистанта", 72 ч; 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084171 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе»,36 

ч;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации УПК № 001076  

от 17.07.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации УПК № 00519 от 

25.06.2020 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч.  

56 Маркетинговый 

анализ 

Волкова 

Людмила 

Владимировна 

Основное 

место работы 

Должность 

Старший 

преподаватель 

 

Ученая 

степень 

отсутствует 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

 

экономист 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 771802084032 

от 10.03.2020, «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 00522 от 

25.06.2020 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

0 0 18 0 



квалификации, № 771802084177 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001079 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001100 от 

17.07.2020 «Логистический 

менеджмент», 32 ч. 

57 Бизнес 

планирование 

Овчаренко 

Ярослав 

Эдуардович 

Основное 

место работы 

Должность 

Заведующий  

кафедрой 

 

Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

 

Ученое звание 

Доцент 

Высшее 

образование 

 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №342407514282 

от 30.04.2018 "Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования", 520 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №3886ПП от 

06.03.2018 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №342407514020 

от 30.04.2018 "Методика 

преподавания менеджмента, 

теории менеджмента, 

маркетинга и управления 

персоналом при подготовке 

специалистов в высшей школе", 

18 0.020 14 0 



72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №402407746341 

от 17.05.2018, "Образовательная 

деятельность педагогических и 

научно-педагогических 

работников по организации 

инклюзивного образования 

(пространства) лиц ОВЗ и/или 

инвалидностью в 

образовательных организациях 

высшего образования", 72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №402407059117 

от 29.03.2018 "Использование 

электронной образовательной 

среды в учебном процессе", 72 

ч. 

 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда  серии RU1 4029000201 № 

19 64 14  от 18.10.2019, 40 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 996 от 

06.03.2020 "Государственная 

регламентация образовательной 

деятельности", 24 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 771802084210 

от 08.07.2020, «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

58 Методы научных 

исследований 

Кулиш 

Владимир 

Основное 

место работы 

Должность 

Доцент 

Высшее 

образование 

Удостоверение о повышении 

квалификации №687 от 

8 0.009 31 0 



Филиппович  

Ученая 

степень канд. 

с.-х. наук 

 

Ученое звание 

отсутствует 

 

Агрономия и 

почвоведение 

 

Учѐный агроном 

 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(городское 

хозяйство) 

 

экономист-

менеджер 

15.12.2016 «Инновационные 

технологии в АПК», 76 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 771802084058 

от 10.03.2020 «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084200 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001080 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001099 от 

17.07.2020 «Логистический 

менеджмент», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 00534 

25.06.2020 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

59 Основы научно- Кулиш Основное Должность Высшее Удостоверение о повышении 0 0 31 0 



исследовательск

ой работы 

Владимир 

Филиппович 

место работы Доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

с.-х. наук 

 

Ученое звание 

отсутствует 

образование 

 

Агрономия и 

почвоведение 

 

Учѐный агроном 

 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(городское 

хозяйство) 

 

экономист-

менеджер 

квалификации №687 от 

15.12.2016 «Инновационные 

технологии в АПК», 76 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 771802084058 

от 10.03.2020 «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084200 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001080 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001099 от 

17.07.2020 «Логистический 

менеджмент», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 00534 

25.06.2020 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 



60 Базовая 

физическая 

культура 

Ковалевский 

Константин 

Александрович 

Основное 

место работы 

Должность 

старший 

преподаватель 

 

Ученая 

степень 

отсутствует 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

 Физическая 

культура и спорт 

 

 Преподаватель 

физической 

культуры 

 

Тренер по 

специальности 

"Физическая 

культура и спорт" 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 400300000804 

от 08.02.2017 "Инновационные 

технологии в АПК", 76 ч.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №0184 от 

30.04.2018 "Адаптивная 

физическая культура (Для лиц 

ОВЗ) в условиях высшей 

школы", 72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402407746325 

от 17.05.2018 "Образовательная 

деятельность педагогических и 

научно-педагогических 

работников по организации 

инклюзивного образования 

(пространства) лиц ОВЗ и/или 

инвалидностью в 

образовательных организациях 

высшего образования", 72 ч; 

                           

Удостоверение о повышении 

квалификации  №4889 от 

29.03.2018 г. "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды в 

учебном процессе", 72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №400300002910 

от 06.03.2018  "Приемы 

оказания первой помощи", 16 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084051 

от 10.03.2020, "Организация 

образовательного процесса и 

24 0.027 16 0 



доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе", 16 ч. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации №А 0785 от 

29.05.2020 г. "Подготовка судей 

ВФСК "ГТО в Калужской 

области", 16 ч. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084194 

от 08.07.2020г. "Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе", 36 ч 

 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда RU1 4029000201 №20 35 

27 о т21.08.2020 г., 40 ч. 

61 Базовые виды 

спорта 

Ковалевский 

Константин 

Александрович 

Основное 

место работы 

Должность 

старший 

преподаватель 

 

Ученая 

степень 

отсутствует 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

 Физическая 

культура и спорт 

 

 Преподаватель 

физической 

культуры 

 

Тренер по 

специальности 

"Физическая 

культура и спорт" 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 400300000804 

от 08.02.2017 "Инновационные 

технологии в АПК" , 76 ч.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №0184 от 

30.04.2018 "Адаптивная 

физическая культура (Для лиц 

ОВЗ) в условиях высшей 

школы", 72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402407746325 

от 17.05.2018 "Образовательная 

деятельность педагогических и 

научно-педагогических 

работников по организации 

0 0 16 0 



инклюзивного образования 

(пространства) лиц ОВЗ и/или 

инвалидностью в 

образовательных организациях 

высшего образования", 72 ч; 

                           

Удостоверение о повышении 

квалификации  №4889 от 

29.03.2018 "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды в 

учебном процессе", 72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №400300002910 

от 06.03.2018  "Приемы 

оказания первой помощи", 16 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084051 

от 10.03.2020 "Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе", 16 ч. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации №А 0785 от 

29.05.2020 "Подготовка судей 

ВФСК "ГТО в Калужской 

области", 16 ч. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084194 

от 08.07.2020 "Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе", 36 ч 

 



Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда RU1 4029000201 №20 35 

27 о т 21.08.2020, 40 ч. 

62 Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков по 

информатике 

Мишин Петр 

Николаевич 

Основное 

место работы 

Должность 

доцент  

 

Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

 

Ученое звание 

нет 

Высшее 

образование 

 

Экономика и 

управление в 

отраслях АПК 

 

Экономист-

организатор 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

6131001988304 от 07.08.2020 

«Информатика, 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) и педагогика», 600 ч;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000950 от 

25.04.2017 г. «Инновационные 

методы ведения аграрного 

производства в современных 

условиях», 72 ч; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6205 ПП от 

27.05.2019 г. «Приемы оказания 

первой помощи», 16 ч; 

 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда серии RU1 4029000201 № 

19 64 12 от 18.10.2019, 40 ч; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771801713236 

от 06.12.2019, «Разработка, 

продвижение и реализация 

дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

ПС», 72 ч; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084065 

2 0.002 24 0 



от 10.03.2020 г. «Организация 

учебного процесса и доступной 

среды для обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в ВУЗе», 16 ч; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084206 

от 08.07.2020 г. «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001002  

17.06.2020, «Методика 

преподавания математики, 

информатики и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

при подготовке специалистов в 

высшей школе», 32 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001088 от 

17.06.2020, «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч. 

63 Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков по 

Овчаренко 

Ярослав 

Эдуардович 

Основное 

место работы 

Должность 

Заведующий  

кафедрой 

 

Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

Высшее 

образование 

 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №342407514282 

от 30.04.2018 "Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования", 520 ч. 

 

2 0.002 14 0 



менеджменту в 

организации 

 

Ученое звание 

Доцент 

 

экономист 

Удостоверение о повышении 

квалификации №3886ПП от 

06.03.2018 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №342407514020 

от 30.04.2018 "Методика 

преподавания менеджмента, 

теории менеджмента, 

маркетинга и управления 

персоналом при подготовке 

специалистов в высшей школе", 

72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №402407746341 

от 17.05.2018, "Образовательная 

деятельность педагогических и 

научно-педагогических 

работников по организации 

инклюзивного образования 

(пространства) лиц ОВЗ и/или 

инвалидностью в 

образовательных организациях 

высшего образования", 72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №402407059117 

от 29.03.2018 "Использование 

электронной образовательной 

среды в учебном процессе", 72 

ч. 

 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда  серии RU1 4029000201 № 

19 64 14  от 18.10.2019, 40 ч. 

 

Удостоверение о повышении 



квалификации № 996 от 

06.03.2020 "Государственная 

регламентация образовательной 

деятельности", 24 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084210 

от 08.07.2020, «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

64 Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков по 

растениеводству 

Рахимова 

Ольга 

Владимировна 

Основное 

место работы 

Должность 

доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

с.-х. наук 

 

Ученое звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

Агрономия 

 

учѐный агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

400300000157 от 10.06.2020  

«Организация и методика 

преподавания дисциплин по 

направлению подготовки 

«Садоводство» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО», 294 

ч;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6176 ПП от 

27.05.2019 «Приемы оказания 

первой помощи», 16 ч;   

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 48 от 

08.02.2017, «Инновационные 

технологии в АПК», 76 ч;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084075 

от 10.03.20 «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

Вузе», 16 ч; 

2 0.002 26 0 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084213 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001020, 2020 

г., «Мелиорация и геодезия в 

сельском хозяйстве», 32 ч; 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 001028, 2020 

г., «Методика преподавания 

дисциплин селекции, 

технологии производства и 

переработки продукции 

растениеводства и садоводства», 

32 ч; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001036, 2020 

г., «Методика преподавания 

дисциплин Агрономии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 ч. 

 

65 Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков по 

животноводству 

Пимкина 

Татьяна 

Николаевна 

Основное 

место работы 

Должность 

доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

с.-х. наук 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Зоотехния 

 

Зооинженер 

 

 

Магистратура 

 

Менеджмент 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 0003890 от 

02.06.2020 "Преподавание в 

высшей школе", 540 ч; 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации №50 от 

08.02.2017 "Инновационные 

технологии в АПК", 76 ч; 

 

Удостоверение о повышении 

2 0.002 18 0 



 

магистр 

квалификации №312405705265 

от 18.05.2018 "Организация 

образовательной деятельности 

по программам высшего 

зооветеринарного образования в 

современных условиях", 17ч; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №402408069623 

от 01.11.2018 "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды в 

учебном процессе согласно 

ФГОС ВО", 72ч; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 4029000201 

№19 64 03 от 18.10.2019 г., 

«Проверка знаний требований 

охраны труда», 40 ч; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №6189ПП от 

27.05.2019  «Приемы оказания 

первой помощи», 16 ч; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772401317550 

от 25.11.2019 "Бухгалтерский 

учет в молочном 

животноводстве" 40ч; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084071 

от 10.03.2020 "Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 



ВУЗе", 16 ч;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001061 от 

17.07.2020  «Методика 

преподавания дисциплин 

технологии производства и 

переработки продукции 

животноводства», 32 ч; 

 

Сертификат о стажировке от 

14.06.2020 "Технология 

содержания крупного рогатого 

скота", 72 ч 

66 Учебная 

практика по 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Овчаренко 

Ярослав 

Эдуардович 

Основное 

место работы 

Должность 

Заведующий  

кафедрой 

 

Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

 

Ученое звание 

Доцент 

Высшее 

образование 

 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №342407514282 

от 30.04.2018 "Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования", 520 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №3886ПП от 

06.03.2018 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №342407514020 

от 30.04.2018 "Методика 

преподавания менеджмента, 

теории менеджмента, 

маркетинга и управления 

персоналом при подготовке 

специалистов в высшей школе", 

72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №402407746341 

от 17.05.2018 "Образовательная 

деятельность педагогических и 

2 0.002 14 0 



научно-педагогических 

работников по организации 

инклюзивного образования 

(пространства) лиц ОВЗ и/или 

инвалидностью в 

образовательных организациях 

высшего образования", 72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №402407059117 

от 29.03.2018 "Использование 

электронной образовательной 

среды в учебном процессе", 72 

ч. 

 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда  серии RU1 4029000201 № 

19 64 14  от 18.10.2019, 40 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 996 от 

06.03.2020 "Государственная 

регламентация образовательной 

деятельности", 24 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084210 

от 08.07.2020, «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

67 Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

Овчаренко 

Ярослав 

Эдуардович 

Основное 

место работы 

Должность 

Заведующий  

кафедрой 

 

Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

 

Высшее 

образование 

 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №342407514282 

от 30.04.2018 "Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования", 520 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

0.6 0.0007 14 0 



Ученое звание 

Доцент 

экономист квалификации №3886ПП от 

06.03.2018 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №342407514020 

от 30.04.2018 "Методика 

преподавания менеджмента, 

теории менеджмента, 

маркетинга и управления 

персоналом при подготовке 

специалистов в высшей школе", 

72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №402407746341 

от 17.05.2018, "Образовательная 

деятельность педагогических и 

научно-педагогических 

работников по организации 

инклюзивного образования 

(пространства) лиц ОВЗ и/или 

инвалидностью в 

образовательных организациях 

высшего образования", 72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №402407059117 

от 29.03.2018 "Использование 

электронной образовательной 

среды в учебном процессе", 72 

ч. 

 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда  серии RU1 4029000201 № 

19 64 14  от 18.10.2019, 40 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 996 от 



06.03.2020 "Государственная 

регламентация образовательной 

деятельности", 24 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084210 

от 08.07.2020, «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

68 Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

Волкова 

Людмила 

Владимировна 

Основное 

место работы 

Должность 

Старший 

преподаватель 

 

Ученая 

степень 

отсутствует 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

 

 экономист 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 771802084032 

от 10.03.2020, «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 00522 от 

25.06.2020 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084177 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001079 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

0.6 0.001 18 0 



управление», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001100 от 

17.07.2020 «Логистический 

менеджмент», 32 ч. 

69 Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

Морозова 

Светлана 

Викторовна 

Основное 

место работы 

Должность 

Старший 

преподаватель 

 

Ученая 

степень 

отсутствует 

 

 Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

История 

 

Учитель истории 

 

 

Юриспруденция 

 

Юрист 

 

 

Магистратура  

 

Менеджмент 

 

 магистр 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 400300000910 

от 03.03.2017 «Инновационные 

технологии в АПК», 76 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084102 

от 10.03.2020 «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084234 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001069 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания правовых 

дисциплин при подготовке 

специалистов в высшей школе», 

32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 00538  от 

25.06.2020,  "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

0.6 0.001 11 0 



70 Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

Кулиш 

Владимир 

Филиппович 

Основное 

место работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

с.-х. наук 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Агрономия и 

почвоведение 

 

Учѐный агроном 

 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(городское 

хозяйство) 

 

экономист-

менеджер 

Удостоверение о повышении 

квалификации №687 от 

15.12.2016 «Инновационные 

технологии в АПК», 76 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 771802084058 

от 10.03.2020 «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084200 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001080 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001099 от 

17.07.2020 «Логистический 

менеджмент», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 00534 

25.06.2020 "Приемы оказания 

0.6 0.001 31 0 



первой помощи", 16 ч. 

71 Производственн

ая практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

Чаусова 

Людмила 

Александровна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

 

Ученое звание 

Доцент 

Высшее 

образование 

 

Экономическая 

кибернетика 

 

экономист-

кибернетик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №6202ПП от 

27.05.2019 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч.  

 

 

Удостоверение о Повышении 

квалификации, №402408980828 

от 22.02.2019 "Использование 

современных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа", 

36 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №127 от 

03.03.2017 «Инновационные 

технологии в АПК», 76 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084094 

от 10.03.2020, «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 771802084227 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001078 от 

0.6 0.001 28 0 



17.07.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001098 от 

17.07.2020 «Логистический 

менеджмент», 32 ч. 

72 Преддипломная  

практика 

Овчаренко 

Ярослав 

Эдуардович 

Основное 

место работы 

Должность 

Заведующий  

кафедрой 

 

Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

 

Ученое звание 

Доцент 

Высшее 

образование 

 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №342407514282 

от 30.04.2018 "Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования", 520 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №3886ПП от 

06.03.2018 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №342407514020 

от 30.04.2018 "Методика 

преподавания менеджмента, 

теории менеджмента, 

маркетинга и управления 

персоналом при подготовке 

специалистов в высшей школе", 

72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №402407746341 

от 17.05.2018, "Образовательная 

деятельность педагогических и 

научно-педагогических 

работников по организации 

0.8 0.001 14 0 



инклюзивного образования 

(пространства) лиц ОВЗ и/или 

инвалидностью в 

образовательных организациях 

высшего образования", 72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №402407059117 

от 29.03.2018 "Использование 

электронной образовательной 

среды в учебном процессе", 72 

ч. 

 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда  серии RU1 4029000201 № 

19 64 14  от 18.10.2019, 40 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 996 от 

06.03.2020 "Государственная 

регламентация образовательной 

деятельности", 24 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084210 

от 08.07.2020, «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

73 Преддипломная 

практика 

Волкова 

Людмила 

Владимировна 

Основное 

место работы 

Должность 

Старший 

преподаватель 

 

Ученая 

степень 

отсутствует 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

 

экономист 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 771802084032 

от 10.03.2020, «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

0.8 0.001 18 0 



Удостоверение  о повышении 

квалификации № 00522 от 

25.06.2020 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084177 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001079 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001100 от 

17.07.2020 «Логистический 

менеджмент», 32 ч. 

74 Преддипломная 

практика 

Морозова 

Светлана 

Викторовна 

Основное 

место работы 

Должность 

Старший 

преподаватель 

 

Ученая 

степень 

отсутствует 

 

 Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

История 

Учитель истории 

 

 

Юриспруденция 

Юрист 

 

 

Магистратура  

 

Менеджмент 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 400300000910 

от 03.03.2017 «Инновационные 

технологии в АПК», 76 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084102 

от 10.03.2020 «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

0.8 0.001 11 0 



 магистр 

 

 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084234 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001069 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания правовых 

дисциплин при подготовке 

специалистов в высшей школе», 

32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 00538  от 

25.06.2020,  "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

75 Преддипломная 

практика 

Кулиш 

Владимир 

Филиппович 

Основное 

место работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

с.-х. наук 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Агрономия и 

почвоведение 

 

Учѐный агроном 

 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(городское 

хозяйство) 

 

экономист-

менеджер 

Удостоверение о повышении 

квалификации №687 от 

15.12.2016 «Инновационные 

технологии в АПК», 76 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 771802084058 

от 10.03.2020 «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084200 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

0.8 0.001 31 0 



ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001080 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001099 от 

17.07.2020 «Логистический 

менеджмент», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 00534 

25.06.2020 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

76 Преддипломная 

практика 

Чаусова 

Людмила 

Александровна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

 

Ученое звание 

Доцент 

Высшее 

образование 

 

Экономическая 

кибернетика 

 

экономист-

кибернетик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №6202ПП от 

27.05.2019 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч.  

 

Удостоверение о Повышении 

квалификации, №402408980828 

от 22.02.2019 "Использование 

современных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа", 

36 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №127 от 

03.03.2017 «Инновационные 

технологии в АПК», 76 ч. 

 

0.8 0.001 28 0 



Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084094 

от 10.03.2020, «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 771802084227 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001078 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001098 от 

17.07.2020 «Логистический 

менеджмент», 32 ч. 

77 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственног

о экзамена 

Овчаренко 

Ярослав 

Эдуардович 

Основное 

место работы 

Должность 

Заведующий  

кафедрой 

 

Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

 

Ученое звание 

Высшее 

образование 

 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №342407514282 

от 30.04.2018 "Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования", 520 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №3886ПП от 

0.4 0.0004 14 0 



Доцент 06.03.2018 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №342407514020 

от 30.04.2018 "Методика 

преподавания менеджмента, 

теории менеджмента, 

маркетинга и управления 

персоналом при подготовке 

специалистов в высшей школе", 

72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №402407746341 

от 17.05.2018, "Образовательная 

деятельность педагогических и 

научно-педагогических 

работников по организации 

инклюзивного образования 

(пространства) лиц ОВЗ и/или 

инвалидностью в 

образовательных организациях 

высшего образования", 72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №402407059117 

от 29.03.2018 "Использование 

электронной образовательной 

среды в учебном процессе", 72 

ч. 

 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда  серии RU1 4029000201 № 

19 64 14  от 18.10.2019, 40 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 996 от 

06.03.2020 "Государственная 



регламентация образовательной 

деятельности", 24 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084210 

от 08.07.2020, «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

78 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственног

о экзамена 

Телегина 

Жанна 

Анатольевна 

На условиях 

договора 

ГПХ 

Должность 

профессор 

 

Ученая 

степень 

доктор экон. 

наук 

 

Ученое звание 

доцент 

высшее 

образование 

 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

 

Экономист-

организатор 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

Удостоверение о повышении 

квалификации 7727 № 00019419 

от 14.04.2018, "Инновационные 

технологии и организация 

производства в АПК" 72 ч.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 782411838554 от 

18.06.2020, регистрационный 

номер 7660 "Охрана труда" 40 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 7718 № 00829131 

от 01.04.2019, "Оказание первой 

помощи" 36 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №771802085392 

Рег. № 11156 от 05.06.2020, 

"Электронная информационно-

образовательная среда 

Университета" 72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772709176586 

от 09.11.2019, "Подготовка 

преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с 

инвалидностью и 

ограниченными возможности 

здоровья (ОВЗ) с применением 

0.33 0.0004 23 4 



современных технологий 

инклюзивной практики в 

образовательной организации с 

учетом ФГОС" 36 ч.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 502409136718 

от 12.03.2020, Рег. 3605 

"Информационное обеспечение 

научной и производственной 

деятельности в сфере АПК 

Новые информационные 

технологии в образовании" 72 ч. 

79 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственног

о экзамена 

Овчинников 

Александр 

Николаевич 

На условиях 

договора 

ГПХ 

Должность 

Начальник 

отдела 

аграрной 

политики и 

социального 

развития села 

МО 

"Ульяновский 

район" 

 

Ученая 

степень 

отсутствует  

 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Менеджмент 

организации 

 

Менеджер 

нет 0.33 0.0004 4 14 

80 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственног

о экзамена 

Сенцов 

Владимир 

Сергеевич 

На условиях 

договора 

ГПХ 

Должность 

Председатель 

аграрного 

союза 

Калужской 

области, 

заместитель 

председателя 

совета 

директоров 

Высшее 

образование 

 

Менеджмент 

 

Экономист-

менеджер 

нет 0.33 0.0004 5 40 



ОАО 

«Племзавод 

имени В.Н. 

Цветкова» 

 

Ученая 

степень 

отсутствует  

 

Ученое звание 

отсутствует 

81 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственног

о экзамена 

Олюнина 

Регина 

Александровна 

Внешнее 

совместитель

ство 

Должность 

доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Экономика и 

управление в 

отраслях АПК 

 

Экономист-

организатор 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 600000266772 

от 27.11.2017 "Управление 

проектами", 18 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №08191/044 от 

04.06.2019 "Проектное 

управление", 40 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №01201/016 от 

17.04.2020 "Современный 

руководитель", 88 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084252 

от 15.10.2020 «Организация 

учебного процесса и доступной 

среды для обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в ВУЗе», 16 ч. 

  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084271 

от 27.10.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

0.33 0.0004 7 9 



ч. 

82 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственног

о экзамена 

Чаусова 

Людмила 

Александровна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

 

Ученое звание 

Доцент 

Высшее 

образование 

 

Экономическая 

кибернетика 

 

экономист-

кибернетик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №6202ПП от 

27.05.2019 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч.  

 

Удостоверение о Повышении 

квалификации, №402408980828 

от 22.02.2019 "Использование 

современных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа", 

36 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №127 от 

03.03.2017 «Инновационные 

технологии в АПК», 76 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084094 

от 10.03.2020, «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 771802084227 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001078 от 

17.07.2020 «Методика 

0.33 0.0004 28 0 



преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001098 от 

17.07.2020 «Логистический 

менеджмент», 32 ч. 

83 Подготовка к 

процедуре 

защиты  и 

защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

Овчаренко 

Ярослав 

Эдуардович 

Основное 

место работы 

Должность 

Заведующий  

кафедрой 

 

Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

 

Ученое звание 

Доцент 

Высшее 

образование 

 

экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №342407514282 

от 30.04.2018 "Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования", 520 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №3886ПП от 

06.03.2018 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №342407514020 

от 30.04.2018 "Методика 

преподавания менеджмента, 

теории менеджмента, 

маркетинга и управления 

персоналом при подготовке 

специалистов в высшей школе", 

72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №402407746341 

от 17.05.2018, "Образовательная 

деятельность педагогических и 

научно-педагогических 

работников по организации 

инклюзивного образования 

0.33 0.0004 14 0 



(пространства) лиц ОВЗ и/или 

инвалидностью в 

образовательных организациях 

высшего образования", 72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №402407059117 

от 29.03.2018 "Использование 

электронной образовательной 

среды в учебном процессе", 72 

ч. 

 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда  серии RU1 4029000201 № 

19 64 14  от 18.10.2019, 40 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 996 от 06.03.20 

"Государственная 

регламентация образовательной 

деятельности", 24 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084210 

от 08.07.2020, «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

84 Подготовка к 

процедуре 

защиты  и 

защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

Телегина 

Жанна 

Анатольевна 

На условиях 

договора 

ГПХ 

Должность 

профессор  

 

Ученая 

степень 

доктор экон. 

наук 

 

Ученое звание 

доцент 

высшее 

образование 

 

экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

 

экономист-

организатор 

сельскохозяйстве

Удостоверение о повышении 

квалификации 7727 № 00019419 

от 14.04.2018, "Инновационные 

технологии и организация 

производства в АПК" 72 ч.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 782411838554 от 

18.06.2020, регистрационный 

номер 7660 "Охрана труда" 40 ч. 

 

0.33 0.0004 23 4 



нного 

производства 

Удостоверение о повышении 

квалификации 7718 № 00829131 

от 01.04.2019, "Оказание первой 

помощи" 36 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №771802085392 

Рег. № 11156 от 05.06.2020, 

"Электронная информационно-

образовательная среда 

Университета" 72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772709176586 

от 09.11.2019, "Подготовка 

преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с 

инвалидностью и 

ограниченными возможности 

здоровья (ОВЗ) с применением 

современных технологий 

инклюзивной практики в 

образовательной организации с 

учетом ФГОС" 36 ч.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 502409136718 

от 12.03.2020, Рег. 3605 

"Информационное обеспечение 

научной и производственной 

деятельности в сфере АПК 

Новые информационные 

технологии в образовании" 72 ч. 

85 Подготовка к 

процедуре 

защиты  и 

защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

Олюнина 

Регина 

Александровна 

На условиях 

договора 

ГПХ 

Должность 

доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

 

Высшее 

образование 

 

 Экономика и 

управление в 

отраслях АПК 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 600000266772 

от 27.11.2017 "Управление 

проектами", 18 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №08191/044 от 

0.33 0.0004 7 9 



Ученое звание 

отсутствует 

экономист-

организатор 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

04.06.2019 "Проектное 

управление", 40 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №01201/016 от 

17.04.2020 "Современный 

руководитель", 88 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084252 

от 15.10.2020 «Организация 

учебного процесса и доступной 

среды для обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в ВУЗе», 16 ч. 

  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084271 

от 27.10.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

86 Подготовка к 

процедуре 

защиты  и 

защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

Сенцов 

Владимир 

Сергеевич 

На условиях 

договора 

ГПХ 

Должность 

Председатель 

аграрного 

союза 

Калужской 

области, 

заместитель 

председателя 

совета 

директоров 

ОАО 

«Племзавод 

имени В.Н. 

Цветкова» 

 

Ученая 

степень 

Высшее 

образование 

 

Менеджмент 

 

Экономист-

менеджер 

нет 0.33 0.0004 5 40 



отсутствует  

 

Ученое звание 

отсутствует 

87 Подготовка к 

процедуре 

защиты  и 

защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

Чаусова 

Людмила 

Александровна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

 

Ученое звание 

Доцент 

Высшее 

образование 

 

Экономическая 

кибернетика 

 

экономист-

кибернетик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №6202ПП от 

27.05.2019 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч.  

 

Удостоверение о Повышении 

квалификации, №402408980828 

от 22.02.2019 "Использование 

современных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа", 

36 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №127 от 

03.03.2017 «Инновационные 

технологии в АПК», 76 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084094 

от 10.03.2020, «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 771802084227 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

0.33 0.0004 28 0 



Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001078 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001098 от 

17.07.2020 «Логистический 

менеджмент», 32 ч. 

88 Подготовка к 

процедуре 

защиты  и 

защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

Овчинников 

Александр 

Николаевич 

На условиях 

договора 

ГПХ 

Должность 

Начальник 

отдела 

аграрной 

политики и 

социального 

развития села 

МО 

"Ульяновский 

район" 

 

Ученая 

степень 

отсутствует  

 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Менеджмент 

организации 

 

Менеджер 

нет 0.33 0.0004 4 14 

89 Социология и 

психология 

труда 

Овчаренко 

Ярослав 

Эдуардович 

Основное 

место работы 

Должность 

Заведующий  

кафедрой 

 

Ученая 

степень канд. 

экон. наук 

 

Ученое звание 

Высшее 

образование 

 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №342407514282 

от 30.04.2018 "Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования", 520 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №3886ПП от 

6 0.007 14 0 



Доцент 06.03.2018 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №342407514020 

от 30.04.2018 "Методика 

преподавания менеджмента, 

теории менеджмента, 

маркетинга и управления 

персоналом при подготовке 

специалистов в высшей школе", 

72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №402407746341 

от 17.05.2018, "Образовательная 

деятельность педагогических и 

научно-педагогических 

работников по организации 

инклюзивного образования 

(пространства) лиц ОВЗ и/или 

инвалидностью в 

образовательных организациях 

высшего образования", 72 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №402407059117 

от 29.03.2018 "Использование 

электронной образовательной 

среды в учебном процессе", 72 

ч. 

 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда  серии RU1 4029000201 № 

19 64 14  от 18.10.2019, 40 ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 996 от 06.03.20 

"Государственная 



регламентация образовательной 

деятельности", 24 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084210 

от 08.07.2020, «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

90 Профессиональн

ая этика и 

служебный 

этикет 

Кулиш 

Владимир 

Филиппович 

Основное 

место работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень канд. 

с.-х. наук 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Агрономия и 

почвоведение 

 

Учѐный агроном 

 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(городское 

хозяйство) 

 

экономист-

менеджер 

Удостоверение о повышении 

квалификации №687 от 

15.12.2016 «Инновационные 

технологии в АПК», 76 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 771802084058 

от 10.03.2020 «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084200 

от 08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001080 от 

17.07.2020 «Методика 

преподавания экономических, 

управленческих и специальных 

дисциплин при реализации 

образовательных программ по 

УГНС «Экономика и 

управление», 32 ч. 

6 0.007 31 0 



 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001099 от 

17.07.2020 «Логистический 

менеджмент», 32 ч. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 00534 

25.06.2020 "Приемы оказания 

первой помощи", 16 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 - Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляемыми трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 
№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в 

которой работает специалист-

практик по основному месту 

работы или на условиях 

внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком должность 

Период работы  

в организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 

организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Евстрашкин Сергей 

Сергеевич 

ООО «Производственная 

компания «ЛУЧ», ООО 

«Брянская мясная компания» 

(АПХ «МИРАТОРГ») 

Главный инженер, 

руководитель 

ремонтной 

мастерской 

13.11.2014- 21.07.2018, 23.07.2018- 

по настоящее время 

6 

2 Олюнина Регина 

Александровна 

Управление экономики и 

имущественных отношений 

города Калуги 

Заместитель 

председателя 

комитета - начальник 

отдела 

экономического 

прогнозирования 

комитета 

экономического 

развития 

01.07.2011 - по настоящее время 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 - Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в 

случае реализации образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается наименование организации, 

с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 История Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: доска учебная,  стол  

преподавательский, стол аудиторный (24 шт.), 

стулья аудиторные (45 шт.); мультимедийное 

оборудование: интерактивная панель Hitachi, 

магнитола PHILIPS AZ-1004, магнитола SONY IFS-

B212, магнитола Самсунг RCD-S 75, проектор 

мультимедийный NES NP510/LCD), ноутбук Aser 

Aspire с доступом в Интернет. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебный корпус), 201 

 

 



Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: доска учебная,  стол  

преподавательский, стол аудиторный (17 шт.), стул 

аудиторный (34 шт.); мультимедийное 

оборудование: переносной проектор 

мультимедийный NES NP510/LCD, проектор 

мультимедийный Aser X 1226H DLP Projector, 

EMEA, ноутбук Aser Aspire с доступом в Интернет. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 327н 

2 Философия Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: доска учебная,  стол  

преподавательский, стол аудиторный (24 шт.), 

стулья аудиторные (45 шт.); мультимедийное 

оборудование: интерактивная панель Hitachi, 

магнитола PHILIPS AZ-1004, магнитола SONY IFS-

B212, магнитола Самсунг RCD-S 75, проектор 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебный корпус), 201 

 

 



мультимедийный NES NP510/LCD), ноутбук Aser 

Aspire с доступом в Интернет. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: доска учебная,  стол  

преподавательский, стол аудиторный (17 шт.), стул 

аудиторный (34 шт.); мультимедийное 

оборудование: переносной проектор 

мультимедийный NES NP510/LCD, проектор 

мультимедийный Aser X 1226H DLP Projector, 

EMEA, ноутбук Aser Aspire с доступом в Интернет. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

248007, Калужская область г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 327н 



программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

3 Иностранный язык Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: доска учебная,  стол 

компьютерный преподавательский, компьютерные 

столы обучающихся (12 шт.); мультимедийное 

оборудование: Taskam CD-A500, видеомагнитофон 

DVD + VHS, наушники ТМГ М-750HV «Диалог» 

(15 шт.), мониторы LCD-17 (12 шт.). 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебный корпус), 207 

 



Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: доска учебная, 

информационные стенды (8 шт.), стол 

компьютерный преподавательский, компьютерные 

столы обучающихся (14 шт.); мультимедийное 

оборудование: Taskam CD-A500, видеомагнитофон 

DVD + VHS, наушники ТМГ М-750HV «Диалог» - 

13 шт.), мониторы LCD-17 (13 шт.) 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 325н 

4 Правоведение Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:29 столов, 78 студенческих 

мест, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, доска; стол для совещаний, 10 

стульев;  информационные стенды.  

Мультимедийное оборудование: проектор Sanyo 

PLC-XU111 4000 ANSI lm 1024*768, Экран  Draper 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 427н 



Diplonat (1:1)84/84" 213-213 MW, ноутбук Asus F3K 

с выходом в Интернет и установленным 

программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 

5 Психология Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

  

Перечень оборудования: доска учебная,  стол  

преподавательский, стол аудиторный (24 шт.), 

стулья аудиторные (45 шт.); мультимедийное 

оборудование: интерактивная панель Hitachi, 

магнитола PHILIPS AZ-1004, магнитола SONI IFS-

B212, магнитола Самсунг RCD-S 75, проектор 

мультимедийный NES NP510/LCD), ноутбук Aser 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебный корпус), 201 



Aspire с доступом в Интернет. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

6 Математика Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: учебные столы (14 шт.); 

стулья (28 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; мультимедийное оборудование (проектор 

BenQ MX505) 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебный корпус), 419 

7 Статистика Аудитория для проведения, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 419н 



консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Перечень оборудования: учебные столы (12 шт.); 

стулья (24 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; информационные стенды. 

8 Методы принятия 

управленческих решений 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: 9 столов, 78 студенческих 

мест, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, доска; стол для совещаний, 10 

стульев;  информационные стенды.  

Мультимедийное оборудование: проектор Sanyo 

PLC-XU111 4000 ANSI lm 1024*768, Экран  Draper 

Diplonat (1:1)84/84" 213-213 MW, ноутбук Asus F3K 

с выходом в Интернет и установленным 

программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 427н 



Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: 11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 

9 Информационные технологии в 

менеджменте 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: учебные столы (14 шт.); 

стулья (28 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; мультимедийное оборудование (проектор 

BenQ MX505) 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебный корпус), 419 



10 Теория менеджмента Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: 29 столов, 78 студенческих 

мест, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, доска; стол для совещаний, 10 

стульев;  информационные стенды. 

Мультимедийное оборудование: проектор Sanyo 

PLC-XU111 4000 ANSI lm 1024*768, Экран  Draper 

Diplonat (1:1)84/84" 213-213 MW, ноутбук Asus F3K 

с выходом в Интернет и установленным 

программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 427н 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: 11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 



11 Маркетинг Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: 8 столов, 52 стула, доска, 

стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

информационные стенды. 

Мультимедийное оборудование: проектор Acer 

X1226H DLP Projector, экран  для проектора Cactus 

Triexpert, ноутбук Asus F3K с выходом в Интернет 

и установленным программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 436н 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: 11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 

12 Учет и анализ Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебный корпус), 414 



групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: учебные столы (13 шт.); 

стулья (26 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная. 

13 Финансовый менеджмент Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: учебные столы (13 шт.); 

стулья (26 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебный корпус), 414 

14 Управление человеческими 

ресурсами 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: 8 столов, 52 стула, доска, 

стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

информационные стенды. 

Мультимедийное оборудование: проектор Acer 

X1226H DLP Projector, экран  для проектора Cactus 

Triexpert, ноутбук Asus F3K с выходом в Интернет 

и установленным программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 436н 



№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: 11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 

15 Стратегический менеджмент Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: 29 столов, 78 студенческих 

мест, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, доска; стол для совещаний, 10 

стульев;  информационные стенды. 

Мультимедийное оборудование: проектор Sanyo 

PLC-XU111 4000 ANSI lm 1024*768, Экран  Draper 

Diplonat (1:1)84/84" 213-213 MW, ноутбук Asus F3K 

с выходом в Интернет и установленным 

программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 427н 



№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:  11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 

16 Корпоративная социальная 

ответственность 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:   8 столов, 52 стула, доска, 

стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

информационные стенды. 

Мультимедийное оборудование: проектор Acer 

X1226H DLP Projector, экран  для проектора Cactus 

Triexpert, ноутбук Asus F3K с выходом в Интернет 

и установленным программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 427н  



04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:  11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 

17 Безопасность жизнедеятельности Аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:  учебные столы (16 шт.); 

стулья (48 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; мультимедийное оборудование (проектор 

Acer X1226H, ноутбук: lenovo B5030) с доступом в 

Интернет. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 322н 



№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

Аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:   учебные столы (15 шт.); 

стулья (30 шт.); доска учебная; переносное 

мультимедийное оборудование (проектор: InFocus 

IN228; ноутбук: lenovo B5030) с доступом в 

Интернет; LED телевизор LG 40''; тест-системы для 

анализа воды, почвы и пещевых продуктов; 

информационные стенды. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 313н 

Аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:   столы (8 шт.); стулья (16 

шт.); рабочее место преподавателя;  доска учебная; 

тренажер компьютеризированный «ИЛЮША-М»; 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 309н 



переносное мультимедийное оборудование 

(проектор Acer X1226H, ноутбук Asus) укладка 

медицинская для оказания доврачебной помощи на 

месте; вакуумный матрас (носилки); носилки 

медицинские (НСК-1); носилки санитарные 

складные (Н2-А); тележка-носилки (ТНС); 

мобильная лаборатория для специальной оценки 

условий труда на рабочем месте; дозиметр-

радиометр МКС-10Д "Чибис" (2 шт.);  

информационные стенды. 

 

18 Производственный менеджмент Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:  18 столов, 52 стула, доска, 

стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

информационные стенды. 

Мультимедийное оборудование: проектор Acer 

X1226H DLP Projector, экран  для проектора Cactus 

Triexpert, ноутбук Asus F3K с выходом в Интернет 

и установленным программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 436н 



Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:  11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 

19 Физическая культура и спорт Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:   Компьютер с выходом в 

Интернет и установленным программным 

обеспечением; Информационные стенды и плакаты; 

Мультимедийное оборудование (переносное). 

 Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебный корпус), 211 

Спортивный зал: спортивный инвентарь и 

оборудование 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебный корпус), спортивный зал 



20 Деловые коммуникации Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: 9 столов, 78 студенческих 

мест, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, доска; стол для совещаний, 10 

стульев;  информационные стенды. 

Мультимедийное оборудование: проектор Sanyo 

PLC-XU111 4000 ANSI lm 1024*768, Экран  Draper 

Diplonat (1:1)84/84" 213-213 MW, ноутбук Asus F3K 

с выходом в Интернет и установленным 

программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 427н 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 

21 Управление проектами Аудитория для проведения занятий лекционного 248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 



типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: учебные столы (15 шт.); 

стулья (30 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; мультимедийное оборудование (проектор 

Acer X1226H) 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

(учебный корпус), 401 

22 Экономическая теория Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:чебные столы (32 шт.); 

стулья (64 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; мультимедийное оборудование (Ноутбук 

Asus K73TK 17.3 "АМD A6 3420M 

1.5GHz/4Gb/500Gb/DVD-RW/AMD HD7670 1 Gb;  

Экран DRAPER LUMA2 11 NTSC MW White Case 

12" TBD  Black Borders Размер 274.3*2; Проектор 

тип 1 Acer X1226Н) с доступом в Интернет.  

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 420н 



№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

23 Трудовое право Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:9 столов, 78 студенческих 

мест, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, доска; стол для совещаний, 10 

стульев;  информационные стенды.  

Мультимедийное оборудование: проектор Sanyo 

PLC-XU111 4000 ANSI lm 1024*768, Экран  Draper 

Diplonat (1:1)84/84" 213-213 MW, ноутбук Asus F3K 

с выходом в Интернет и установленным 

программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 427н 



Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: 11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 

24 Земельное право Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:  9 столов, 78 студенческих 

мест, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, доска; стол для совещаний, 10 

стульев;  информационные стенды. 

Мультимедийное оборудование: проектор Sanyo 

PLC-XU111 4000 ANSI lm 1024*768, Экран  Draper 

Diplonat (1:1)84/84" 213-213 MW, ноутбук Asus F3K 

с выходом в Интернет и установленным 

программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 427н 



Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: 11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 

25 Информатика и 

информационные ресурсы в 

менеджменте 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:  учебные столы (15 шт.); 

стулья (30 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; мультимедийное оборудование (проектор 

Acer X1226H) 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебный корпус), 401 



26 Управление технологическими 

процессами в растениеводстве 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: кресла с пюпитром (18 

ед.); стол офисный; стул для преподавателя; 

кафедра; доска настенная 3-х элементная; стенд - 

планшет светодинамический (2 шт.); комплект 

стационарной установки мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный Vivetek 

D945VX DLP? XGA (1024*768) 4500Lm. 2400:1, 

VGA*2.HDMI. S-Vidio, экран, системный блок 

Winard/Giqa Byte/At-250/4096/500 DVD-RW 

подключенный к сети Интернет и обеспеченный 

доступом к ЭБС.  

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 332н 



Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: учебные столы (11 шт.); 

стулья (22 шт.) – 22 посадочных места; доска 

настенная 3-х элементная; стол офисный, стул для 

преподавателя; стенд информационный  

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 326н 

27 Управление технологическими 

процессами в животноводстве 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: Мультимедийное 

оборудование (проектор тип 1 Acer X1226Н, Экран  

Draper Diplonat), трибуна напольная, плакаты на 

баннерной ткани(3 шт.), стол преподавательский, 

учебные парты (22 шт.), посадочных мест 85, 

учебная доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 201н 



Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:  учебные столы (16 шт.); 

стулья (32 шт.); рабочее место преподавателя, 

стеллаж  (2 шт.), муляжи туш, портреты ученых (3 

шт.), доска учебная, баннеры 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 208н 

28 Моделирование социально-

экономических процессов 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:   учебные столы (14 шт.); 

скамьи (14 шт.); рабочее место преподавателя; 

доска учебная. 

 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебный корпус), 401 

29 Логистика Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:18 столов, 52 стула, доска, 

стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

информационные стенды. 

Мультимедийное оборудование: проектор Acer 

X1226H DLP Projector, экран  для проектора Cactus 

Triexpert, ноутбук Asus F3K с выходом в Интернет 

и установленным программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 436н 



№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 

30 Менеджмент качества Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: 9 столов, 78 студенческих 

мест, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, доска; стол для совещаний, 10 

стульев;  информационные стенды. 

Мультимедийное оборудование: проектор Sanyo 

PLC-XU111 4000 ANSI lm 1024*768, Экран  Draper 

Diplonat (1:1)84/84" 213-213 MW, ноутбук Asus F3K 

с выходом в Интернет и установленным 

программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 427н 



№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: 11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 

31 Анализ и диагностика 

финансово-экономической 

деятельности организаций АПК 

Аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации   

 

Перечень оборудования: учебные столы (18 шт.); 

стулья (36 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 421н 

32 Экономика сельского хозяйства Аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации   

 

Перечень оборудования: учебные столы (18 шт.); 

стулья (36 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 421н 



33 Управление организациями АПК Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: 9 столов, 78 студенческих 

мест, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, доска; стол для совещаний, 10 

стульев;  информационные стенды. 

Мультимедийное оборудование: проектор Sanyo 

PLC-XU111 4000 ANSI lm 1024*768, Экран  Draper 

Diplonat (1:1)84/84" 213-213 MW, ноутбук Asus F3K 

с выходом в Интернет и установленным 

программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 427н 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: 11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 



34 Организация консультационной 

деятельности 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: 18 столов, 52 стула, доска, 

стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

информационные стенды. 

Мультимедийное оборудование: проектор Acer 

X1226H DLP Projector, экран  для проектора Cactus 

Triexpert, ноутбук Asus F3K с выходом в Интернет 

и установленным программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 436 н 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: 11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 



35 Мотивация и стимулирование 

труда 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: 18 столов, 52 стула, доска, 

стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

информационные стенды. 

Мультимедийное оборудование: проектор Acer 

X1226H DLP Projector, экран  для проектора Cactus 

Triexpert, ноутбук Asus F3K с выходом в Интернет 

и установленным программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 436н 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:  11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 



36 Антикризисное управление Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:   18 столов, 52 стула, 

доска, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, информационные стенды. 

Мультимедийное оборудование: проектор Acer 

X1226H DLP Projector, экран  для проектора Cactus 

Triexpert, ноутбук Asus F3K с выходом в Интернет 

и установленным программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 436н 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:  11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 



37 Государственное и 

муниципальное управление 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:  18 столов, 52 стула, доска, 

стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

информационные стенды. 

Мультимедийное оборудование: проектор Acer 

X1226H DLP Projector, экран  для проектора Cactus 

Triexpert, ноутбук Asus F3K с выходом в Интернет 

и установленным программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 436н 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:  11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 



38 Исследование систем 

управления 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:  18 столов, 52 стула, доска, 

стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

информационные стенды. 

Мультимедийное оборудование: проектор Acer 

X1226H DLP Projector, экран  для проектора Cactus 

Triexpert, ноутбук Asus F3K с выходом в Интернет 

и установленным программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 436н 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:  11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 



39 Планирование и 

прогнозирование 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:   9 столов, 78 студенческих 

мест, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, доска; стол для совещаний, 10 

стульев;  информационные стенды. 

Мультимедийное оборудование: проектор Sanyo 

PLC-XU111 4000 ANSI lm 1024*768, Экран  Draper 

Diplonat (1:1)84/84" 213-213 MW, ноутбук Asus F3K 

с выходом в Интернет и установленным 

программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 427н 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:  11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 



40 Основы инновационного 

менеджмента 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:  18 столов, 52 стула, доска, 

стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

информационные стенды. 

Мультимедийное оборудование: проектор Acer 

X1226H DLP Projector, экран  для проектора Cactus 

Triexpert, ноутбук Asus F3K с выходом в Интернет 

и установленным программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 436н 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:  11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 



41 Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:   9 столов, 78 студенческих 

мест, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, доска; стол для совещаний, 10 

стульев;  информационные стенды.  

Мультимедийное оборудование: проектор Sanyo 

PLC-XU111 4000 ANSI lm 1024*768, Экран  Draper 

Diplonat (1:1)84/84" 213-213 MW, ноутбук Asus F3K 

с выходом в Интернет и установленным 

программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 427н 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:  11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 



42 Профессиональный английский 

язык 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:   доска учебная, 

информационные стенды (8 шт.), стол 

компьютерный преподавательский, компьютерные 

столы обучающихся (14 шт.); мультимедийное 

оборудование: Taskam CD-A500, видеомагнитофон 

DVD + VHS, наушники ТМГ М-750HV «Диалог» - 

13 шт.), мониторы LCD-17 (13 шт.) 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 325н 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:  доска учебная,  стол 

компьютерный преподавательский, компьютерные 

столы обучающихся (12 шт.); мультимедийное 

оборудование: Taskam CD-A500, видеомагнитофон 

DVD + VHS, наушники ТМГ М-750HV «Диалог» 

(15 шт.), мониторы LCD-17 (12 шт.). 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебный корпус), 207 

 

 



43 Профессиональный немецкий 

язык 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:  доска учебная, 

информационные стенды (8 шт.), стол 

компьютерный преподавательский, компьютерные 

столы обучающихся (14 шт.); мультимедийное 

оборудование: Taskam CD-A500, видеомагнитофон 

DVD + VHS, наушники ТМГ М-750HV «Диалог» - 

13 шт.), мониторы LCD-17 (13 шт.) 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 325н 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:  доска учебная,  стол 

компьютерный преподавательский, компьютерные 

столы обучающихся (12 шт.); мультимедийное 

оборудование: Taskam CD-A500, видеомагнитофон 

DVD + VHS, наушники ТМГ М-750HV «Диалог» 

(15 шт.), мониторы LCD-17 (12 шт.). 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебный корпус), 207 

 

 



Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

44 Риторика Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:  доска учебная,  стол  

преподавательский, стол аудиторный (17 шт.), стул 

аудиторный (34 шт.); мультимедийное 

оборудование: переносной проектор 

мультимедийный NES NP510/LCD, проектор 

мультимедийный Aser X 1226H DLP Projector, 

EMEA, ноутбук Aser Aspire с доступом в Интернет. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 327н 

45 Ораторское искусство Аудитория для проведения занятий лекционного 248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 



типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:  доска учебная,  стол  

преподавательский, стол аудиторный (17 шт.), стул 

аудиторный (34 шт.); мультимедийное 

оборудование: переносной проектор 

мультимедийный NES NP510/LCD, проектор 

мультимедийный Aser X 1226H DLP Projector, 

EMEA, ноутбук Aser Aspire с доступом в Интернет. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

(учебно-лабораторный корпус), 327н 

46 Документирование трудовых 

правоотношений 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: 18 столов, 52 стула, доска, 

стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

информационные стенды. 

Мультимедийное оборудование: проектор Acer 

X1226H DLP Projector, экран  для проектора Cactus 

Triexpert, ноутбук Asus F3K с выходом в Интернет 

и установленным программным обеспечением. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 436н 



Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: 11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 

47 Документационное обеспечение 

управления 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: 18 столов, 52 стула, доска, 

стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

информационные стенды. Мультимедийное 

оборудование: проектор Acer X1226H DLP 

Projector, экран  для проектора Cactus Triexpert, 

ноутбук Asus F3K с выходом в Интернет и 

установленным программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 436н 



Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: 11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 

48 Страхование и оценка рисков Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:  учебные столы (14 шт.); 

стулья (28 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная.   

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебный корпус), 415 

49 Учет и анализ банкротств Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: учебные столы (14 шт.); 

стулья (28 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная.   

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебный корпус), 415  

50 Предпринимательское право Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:  9 столов, 78 студенческих 

мест, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, доска; стол для совещаний, 10 

стульев;  информационные стенды.  

Мультимедийное оборудование: проектор Sanyo 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 427н 



PLC-XU111 4000 ANSI lm 1024*768, Экран  Draper 

Diplonat (1:1)84/84" 213-213 MW, ноутбук Asus F3K 

с выходом в Интернет и установленным 

программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: 11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 

51 Административное право Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:  9 столов, 78 студенческих 

мест, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, доска; стол для совещаний, 10 

стульев;  информационные стенды. 

Мультимедийное оборудование: проектор Sanyo 

PLC-XU111 4000 ANSI lm 1024*768, Экран  Draper 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 427н  



Diplonat (1:1)84/84" 213-213 MW, ноутбук Asus F3K 

с выходом в Интернет и установленным 

программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:  11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 

52 Психология управления Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: 18 столов, 52 стула, доска, 

стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

информационные стенды. 

Мультимедийное оборудование: проектор Acer 

X1226H DLP Projector, экран  для проектора Cactus 

Triexpert, ноутбук Asus F3K с выходом в Интернет 

и установленным программным обеспечением. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 436н 



Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: 11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 

53 Управление конфликтами Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: 18 столов, 52 стула, доска, 

стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

информационные стенды. 

Мультимедийное оборудование: проектор Acer 

X1226H DLP Projector, экран  для проектора Cactus 

Triexpert, ноутбук Asus F3K с выходом в Интернет 

и установленным программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 436н 



№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: 11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 

54 Инвестиционный анализ Аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации   

 

Перечень оборудования: 11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 421н 

55 Международный менеджмент Аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации   

 

Перечень оборудования:   учебные столы (18 шт.); 

стулья (36 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 421н 

56 Маркетинговый анализ Аудитория для проведения занятий лекционного 248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 



типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:    9 столов, 78 

студенческих мест, стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, доска; стол для совещаний, 10 

стульев;  информационные стенды. 

Мультимедийное оборудование: проектор Sanyo 

PLC-XU111 4000 ANSI lm 1024*768, Экран  Draper 

Diplonat (1:1)84/84" 213-213 MW, ноутбук Asus F3K 

с выходом в Интернет и установленным 

программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

(учебно-лабораторный корпус), 427н 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Перечень оборудования:   11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 



57 Бизнес планирование Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:    9 столов, 78 

студенческих мест, стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, доска; стол для совещаний, 10 

стульев;  информационные стенды. 

Мультимедийное оборудование: проектор Sanyo 

PLC-XU111 4000 ANSI lm 1024*768, Экран  Draper 

Diplonat (1:1)84/84" 213-213 MW, ноутбук Asus F3K 

с выходом в Интернет и установленным 

программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 427н 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Перечень оборудования:   11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 



58 Методы научных исследований Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:   9 столов, 78 студенческих 

мест, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, доска; стол для совещаний, 10 

стульев;  информационные стенды.  

Мультимедийное оборудование: проектор Sanyo 

PLC-XU111 4000 ANSI lm 1024*768, Экран  Draper 

Diplonat (1:1)84/84" 213-213 MW, ноутбук Asus F3K 

с выходом в Интернет и установленным 

программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 427н 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:   11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 



59 Основы научно-

исследовательской работы 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:   9 столов, 78 студенческих 

мест, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, доска; стол для совещаний, 10 

стульев;  информационные стенды.  

Мультимедийное оборудование: проектор Sanyo 

PLC-XU111 4000 ANSI lm 1024*768, Экран  Draper 

Diplonat (1:1)84/84" 213-213 MW, ноутбук Asus F3K 

с выходом в Интернет и установленным 

программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 427н 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:  11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 

60 Базовая физическая культура Аудитория для проведения занятий лекционного 248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 



типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:    Компьютер с выходом в 

Интернет и установленным программным 

обеспечением; Информационные стенды и плакаты; 

Мультимедийное оборудование (переносное).  

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

(учебный корпус), 211 

Спортивный зал: спортивный инвентарь и 

оборудование 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебный корпус), спортивный зал 

61 Базовые виды спорта Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:   Компьютер с выходом в 

Интернет и установленным программным 

обеспечением; Информационные стенды и плакаты; 

Мультимедийное оборудование (переносное).  

Мультимедийное оборудование (переносное).  

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебный корпус), 211 



№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

  Спортивный зал: спортивный инвентарь и 

оборудование 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебный корпус), спортивный зал 

62 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков по 

информатике 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:   учебные столы (14 шт.); 

стулья (28 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; мультимедийное оборудование (проектор 

BenQ MX505) 

Мультимедийное оборудование (переносное).  

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебный корпус), 419 

63 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков по 

менеджменту в организации 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 427н 



текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:   9 столов, 78 студенческих 

мест, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, доска; стол для совещаний, 10 

стульев;  информационные стенды. 

Мультимедийное оборудование: проектор Sanyo 

PLC-XU111 4000 ANSI lm 1024*768, Экран  Draper 

Diplonat (1:1)84/84" 213-213 MW, ноутбук Asus F3K 

с выходом в Интернет и установленным 

программным обеспечением. 

Мультимедийное оборудование (переносное).  

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:   11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 

64 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков по 

растениеводству 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 332н 



текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:   11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды, кресла с пюпитром (18 

ед.); стол офисный; стул для преподавателя; 

кафедра; доска настенная 3-х элементная; стенд - 

планшет светодинамический (2 шт.); комплект 

стационарной установки мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный Vivetek 

D945VX DLP? XGA (1024*768) 4500Lm. 2400:1, 

VGA*2.HDMI. S-Vidio, экран, системный блок 

Winard/Giqa Byte/At-250/4096/500 DVD-RW 

подключенный к сети Интернет и обеспеченный 

доступом к ЭБС.  

Мультимедийное оборудование (переносное).  

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: учебные столы (11 шт.); 

стулья (22 шт.) – 22 посадочных места; доска 

настенная 3-х элементная; стол офисный, стул для 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 326н 



преподавателя; стенд информационный.    

65 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков по 

животноводству 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: учебные столы (14 шт.); 

стулья (24 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная, стеллаж, муляжи животных и птицы, ульи, 

баннеры. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 205н 

66 Учебная практика по 

предпринимательской 

деятельности 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: 18 столов, 52 стула, доска, 

стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

информационные стенды. 

Мультимедийное оборудование: проектор Acer 

X1226H DLP Projector, экран  для проектора Cactus 

Triexpert, ноутбук Asus F3K с выходом в Интернет 

и установленным программным обеспечением. 

Мультимедийное оборудование (переносное).  

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 436н 



№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования: 11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 

67 Производственная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Практика проводится не в структурных 

подразделениях  

 

 

Договор о сотрудничестве № б/н от 03.07.2019,  

ООО «Агроторг» 

Договор о сотрудничестве № б/н от 04.07.2019,  

АО «Данон Россия» 

Договор о сотрудничестве № б/н от 01.07.2019, ООО «Аркада» 

Договор о сотрудничестве № б/н от 02.07.2019,  

АО «Автоэлектроника» 

Договор о сотрудничестве № б/н от 01.07.2019, ООО «ОССП» 

Договор о сотрудничестве № б/н от 01.07.2019, ООО «Эрга 

Плюс» 

Договор о сотрудничестве № б/н от 03.07.2019, ОАО «КТЗ» 

Договор о сотрудничестве № б/н от 01.07.2019,  

ООО «Сибдальрегион-С» 

Договор о сотрудничестве № б/н от 01.07.2019,  

ООО «Титан-Инжиниринг» 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 427н 



групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:   9 столов, 78 студенческих 

мест, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, доска; стол для совещаний, 10 

стульев;  информационные стенды. 

Мультимедийное оборудование: проектор Sanyo 

PLC-XU111 4000 ANSI lm 1024*768, Экран  Draper 

Diplonat (1:1)84/84" 213-213 MW, ноутбук Asus F3K 

с выходом в Интернет и установленным 

программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 



68 Преддипломная  практика Практика проводится не в структурных 

подразделениях  

 

Договор о сотрудничестве № б/н от 03.07.2019,  

ООО «Агроторг» 

Договор о сотрудничестве № б/н от 04.07.2019,  

АО «Данон Россия» 

Договор о сотрудничестве № б/н от 01.07.2019, ООО «Аркада» 

Договор о сотрудничестве № б/н от 02.07.2019,  

АО «Автоэлектроника» 

Договор о сотрудничестве № б/н от 01.07.2019, ООО «ОССП» 

Договор о сотрудничестве № б/н от 01.07.2019, ООО «Эрга 

Плюс» 

Договор о сотрудничестве № б/н от 03.07.2019, ОАО «КТЗ» 

Договор о сотрудничестве № б/н от 01.07.2019,  

ООО «Сибдальрегион-С» 

Договор о сотрудничестве № б/н от 01.07.2019,  

ООО «Титан-Инжиниринг» 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:   9 столов, 78 студенческих 

мест, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, доска; стол для совещаний, 10 

стульев;  информационные стенды. 

Мультимедийное оборудование: проектор Sanyo 

PLC-XU111 4000 ANSI lm 1024*768, Экран  Draper 

Diplonat (1:1)84/84" 213-213 MW, ноутбук Asus F3K 

с выходом в Интернет и установленным 

программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 427н 



22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

69 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:   9 столов, 78 студенческих 

мест, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, доска; стол для совещаний, 10 

стульев;  информационные стенды.  

Мультимедийное оборудование: проектор Sanyo 

PLC-XU111 4000 ANSI lm 1024*768, Экран  Draper 

Diplonat (1:1)84/84" 213-213 MW, ноутбук Asus F3K 

с выходом в Интернет и установленным 

программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 427н 



70 Подготовка к процедуре защиты 

и защита выпускной 

квалификационной работы 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:   9 столов, 78 студенческих 

мест, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, доска; стол для совещаний, 10 

стульев; информационные стенды.  

Мультимедийное оборудование: проектор Sanyo 

PLC-XU111 4000 ANSI lm 1024*768, Экран Draper 

Diplonat (1:1)84/84" 213-213 MW, ноутбук Asus F3K 

с выходом в Интернет и установленным 

программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 427н 

71 Социология и психология труда Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:    18 столов, 52 стула, 

доска, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, информационные стенды. 

Мультимедийное оборудование: проектор Acer 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 436н 



X1226H DLP Projector, экран для проектора Cactus 

Triexpert, ноутбук Asus F3K с выходом в Интернет 

и установленным программным обеспечением. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:   11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 

72 Профессиональная этика и 

служебный этикет 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:   18 столов, 52 стула, 

доска, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, информационные стенды. 

Мультимедийное оборудование: проектор Acer 

X1226H DLP Projector, экран для проектора Cactus 

Triexpert, ноутбук Asus F3K с выходом в Интернет 

и установленным программным обеспечением. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 436н 



Программное обеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Перечень оборудования:   11 столов, 24 стула, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, доска, 

информационные стенды. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 

(учебно-лабораторный корпус), 423н 

73 Помещения для самостоятельной 

работы (не специализированные) 

Компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 шт.); 

рабочее место преподавателя; рабочая станция 

(моноблок) Acer Veriton Z4640G (15 шт.) 

подключенные к сети Интернет и обеспеченные 

доступом к ЭБС. Программное обеспечение: 

Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft 

Open License №42906552 от 23.10.2007, Microsoft 

Open License №43061896 от 22.11.2007, Microsoft 

Open License №46223838 от 04.12.2009); Microsoft 

Office Standard 2007 (Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office 

(Microsoft Open Value №V6803162 от 15.06.2020 / 

Лицензионный договор №77-089/1013/20 о 

передаче прав на использование программ от 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, д. 27 

(учебно-лабораторный корпус), 203н 



05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

Компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 шт.); 

рабочее место преподавателя; рабочая станция 

(моноблок) Lenovo V310z (15 шт.) подключенные к 

сети Интернет и обеспеченные доступом к ЭБС. 

Программное обеспечение: Наш Сад Кристалл 

(Лицензионный договор о предоставлении права 

использования программы для ЭВМ (простой 

(неисключительной) лицензии)). Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009); Microsoft Office (Microsoft Open Value 

№V6803162 от 15.06.2020 / Лицензионный договор 

№77-089/1013/20 о передаче прав на использование 

программ от 05.06.2020); Google Chrome (Freeware) 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, д. 27 

(учебный корпус), 406 

Перечень оборудования: столы (25 шт.); стулья (50 

шт.); рабочее место библиотекаря; компьютер 

ПЭВМ"Karin Klerk" (5 шт.); компьютер DualCore 

E5300 OEM/DDR II 2048Mb (1 шт.), подключенные 

к сети Интернет. Программное обеспечение: Google 

Chrome, Система КонсультантПлюс, Microsoft 

Office. 

 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, д. 27 

(учебный корпус), читальный зал 

Компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 шт.); 

рабочее место преподавателя; доска учебная; 

рабочая станция (моноблок) тип 1 Lenovo Lenovo 

V310z (4 шт.); рабочая станция (моноблок) тип 1 

Lenovo Lenovo V310z (1 шт.); компьютер DEPO 

Neos 460SE (1 шт.); компьютер:ПЭВМ"Karin Klerk" 

(9 шт.), подключенные к сети Интернет. 

Программное обеспечение: Google Chrome, Система 

КонсультантПлюс, Microsoft Office 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, д. 27 

(учебно-лабораторный корпус), 424н. 



 При входе имеется пандус для обеспечения 

беспрепятственного доступа граждан с 

ограниченными возможностями: (20 посадочных 

мест); оснащено учебной мебелью, 

мультимедийным оборудованием:  4 

компьютерамиi3/8Gb/SSD250Gb/WIN10PRO, 

монитор, клавиатура, мышь).; МФУ Brother DCP-

L2540DNR с доступом к сети Интернет, выходом в 

электронную библиотеку университета и на учебно-

методический портал (https://sdo.timaсad.ru). Для 

создания условий самостоятельной работы для 

слепых и слабовидящих установлено 

специализированное стационарное рабочее место. В 

комплект специализированного рабочего места 

входит: персональный компьютер (моноблок) IRU 

Office K2101 (21.5" FullHD i3 4160/4Gb/500Gb/HDG 

4400/DVDRW/CR/Win7Pro); предустановленное в 

ПК программное обеспечение: MS Office 2010, 

JAWS (профессиональная редакция, версия 2020) – 

программа экранного доступа, MAGic (версия 

13.1.1217)  - программа экранного увеличения с 

речевой поддержкой, ABBYY FineReader 11 

ProfessionalEdition – программа для сканирования, 

распознавания, сохранения и редактирования 

печатных документов. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, д. 24, 

41 

74 Для всех, дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Учебное 

мультимедийное оборудование, учебное 

оборудование; сейф; шкаф. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, д. 27 

(учебно-лабораторный корпус), 428н 
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