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1 Общие положения

1.1 Образовательная программа бакалавриата, реализуемая в ФГБОУ
ВПО «КнАГТУ» по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» и
направленностью (профилю) подготовки «Финансы и кредит» представляет
собой систему документов, разработанную на основании требований образо-
вательного стандарта, утвержденного Протоколом №6 Ученого совета уни-
верситета от 01.09.2014, а также с учетом требований рынка труда.

1.2 В настоящей программе используются следующие сокращения:

ВО - высшее образование;
ОП - образовательная программа;
ЗПД - задачи профессиональной деятельности;
ВД - виды профессиональной деятельности;
ОК - общекультурные компетенции;
ОПК - общепрофессиональные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт

высшего образования;
НПР - научно-педагогические работники;
ВКР - выпускная квалификационная работа

1.3 Нормативную базу разработки ОП составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего

профессионального образования по направлению подготовки 080100 Эконо-
мика (квалификация (степень) бакалавр), утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 21 декабря 2009 г.
№747.

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-
та, программам специалитета, программам магистратуры»

Устав университета.
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2 Описание образовательной программы

Направление подготовки 080100.62 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
Квалификация бакалавр
Целевая аудитория – требования к уровню подготовки абитуриентов,

поступающих на направление 080100.62 Экономика, соответствуют Прави-
лам приема в ФГБОУ ВПО «КнАГТУ».

Подразделение, ответственное за реализацию ОП кафедра «Эконо-
мика и финансы»

Миссия программы – формирование высококвалифицированных вы-
пускников, обладающих современным уровнем знаний в области финансов,
финансового менеджмента, финансовых рынков, банковского дела, кредито-
вания, способных максимально полно удовлетворять запросы работодателей.

Цель программы – подготовка конкурентоспособных специалистов в
области экономики, способных применять знания, умения и навыки в своей
расчетно-экономической, аналитической, научно-исследовательской, органи-
зационно-управленческой и педагогической деятельности.

Задачи программы:
• формирование теоретической базы углубленных знаний в области

финансов и кредита с целью овладения профессиональными компетенциями
в этой области;

• развитие умений применять полученные знания для решения профес-
сиональных задач соответствующего класса;

• формирование базовых профессиональных знаний, творческих и лич-
ностных качеств выпускника;

• осуществление образовательной деятельности на основе передовых
информационных технологий;

• ориентация программы на перспективы ее применения в условиях
отечественных и зарубежных рынков труда.

Возможности трудоустройства:
·  широкая подготовка по экономике позволяет бакалаврам работать

в любых финансовых организациях, финансовых отделах промышленных
предприятий, банках, страховых организациях, налоговых органах;

·  возможность продолжения обучения в магистратуре российских
или зарубежных ВУЗов.

Особенности реализации программы:
·  более 10 лет успешной образовательной деятельности;
·  проектно-ориентированный подход – реализация реальных проек-

тов, ориентированных на совершенствование деятельности конкретных
финансовых структур г. Комсомольска-на-Амуре;

·  возможность получить образование по военно-учетной специально-
сти.
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Основные образовательные результаты:
результатом освоения ООП является формирование у студентов спо-

собностей:
· собирать и анализировать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характеризу-
ющих деятельность хозяйствующих субъектов;

· строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и интерпретировать полученные результаты;

· анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию в отчетности организаций и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений;

· использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии;

· организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта;

· критически оценить предлагаемые варианты управленческих реше-
ний и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и воз-
можных социально-экономических последствий.

Основные партнеры
- Центральное отделение головного отделения по Хабаровскому краю

Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России»;
- Филиал ОАО «авиационная холдинговая компания «Сухой» «Ком-

сомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина;
- ОАО «Амурметалл»;
- Администрация Комсомольского муниципального района;
- филиал «Завод Амурлитмаш» ОАО «Дальэнергомаш»;
- ИФНС России по г.Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края;
- Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю;
- Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсо-

мольска-на-Амуре;
- Кредитный  потребительский кооператив «Первый Дальневосточ-

ный».

Трудоемкость образовательной программы
Общая трудоемкость программы составляет 240 зачетных единиц.
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3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников

3.1 Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу 080100.62 Экономика, включает:
· экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей,
сфер и форм собственности;

· финансовые, кредитные и страховые учреждения;
· органы государственной и муниципальной власти;
· академические и ведомственные научно-исследовательские органи-

зации;
· общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения

начального профессионального, среднего профессионального, высшего про-
фессионального и дополнительного профессионального образования

3.2Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу 080100.62 Экономика, являются поведение хозяйствующих аген-
тов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и ин-
формационные потоки, производственные процессы, а именно:

· государственные и муниципальные финансы;
·  денежное обращение;
· банковское и страховое дело;
· рынок ценных бумаг;
· налоги и налогообложение;
· формирование и исполнение бюджетов разных уровней, механизм

управления государственным долгом, государственные внебюджет-
ные фонды;

· планирование, учет и отчетность в организациях;
· управление денежными потоками организаций;
· инвестиционная деятельность хозяйствующих субъектов;
· финансы учреждений.

3.3 Виды профессиональной деятельности
Выпускник по направлению подготовки 080100.62 Экономика направ-

ленности профиля «Финансы и кредит» готовится к следующим видам про-
фессиональной деятельности:

основные:
· расчетно-экономическая;
· аналитическая, научно-исследовательская;
· организационно-управленческая;

дополнительные:
· педагогическая.
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3.4 Задачи профессиональной деятельности
Выпускник по направлению подготовки 080100.62 Экономика направ-

ленности профиля «Финансы и кредит» готов решать профессиональные за-
дачи, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Задачи профессиональной деятельности
ЗПД Содержание
Вид профессиональной деятельности 1: Расчетно-экономическая деятель-
ность
ЗПД1 подготовка исходных данных для проведения расчета экономи-

ческих и социально-экономических показателей, характеризую-
щих деятельность хозяйствующих субъектов

ЗПД2 проведение расчета экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик с учетом действующей
нормативно-правовой базы

ЗПД3 разработка экономических разделов планов предприятий различ-
ных форм собственности, организаций, ведомств

Вид профессиональной деятельности 2: Аналитическая, научно-
исследовательская деятельность
ЗПД4 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ дан-

ных, необходимых для проведения конкретных экономических
расчетов

ЗПД5 обработка массивов экономических данных в соответствии с по-
ставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных
результатов и обоснование выводов

ЗПД6 построение стандартных теоретических и эконометрических мо-
делей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся
к области профессиональной деятельности, анализ и интерпрета-
ция полученных результатов

ЗПД7 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социаль-
но-экономические процессы  и явления на микро- и макро-
уровне как в России, так и за рубежом

ЗПД8 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов
ЗПД9 проведение статистических обследований, опросов, анкетирова-

ния и первичная обработка их результатов
ЗПД10 участие в разработке проектных решений в области профессио-

нальной деятельности, подготовке предложений и мероприятий
по реализации разработанных проектов и программ

Вид профессиональной деятельности 3: Организационно-управленческая де-
ятельность
ЗПД11 участие в разработке вариантов управленческих решений, обос-

новании их выбора на основе критериев социально – экономиче-
ской эффективности с учетом рисков и возможных социально-
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ЗПД Содержание
экономических последствий принимаемых решений

ЗПД12 организация выполнения порученного этапа работы
ЗПД13 оперативное управление малыми коллективами и группами,

сформированными для реализации конкретного экономического
проекта

ЗПД14 участие в подготовке и принятии решений по вопросам органи-
зации управления и совершенствования деятельности экономиче-
ских служб и подразделений предприятий различных форм соб-
ственности, организаций, ведомств с учетом правовых, админи-
стративных и других ограничений

Вид профессиональной деятельности 4: Педагогическая деятельность
ЗПД15 преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных

учреждениях начального профессионального, среднего профес-
сионального, высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования

4 Требования к результатам образовательной программы

Выпускник, освоивший программу по направлению 080100.62 Эконо-
мика направленности профиля «Финансы и кредит», должен обладать следу-
ющими компетенциями:

Общекультурные компетенции
ОК1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее до-
стижения

ОК2 способен понимать и анализировать мировоззренческие, социаль-
но и личностно значимые философские проблемы

ОК 3

способен понимать движущие силы и закономерности историче-
ского процесса; события и процессы экономической истории; ме-
сто и роль своей страны в истории человечества и в современном
мире

ОК 4 способен анализировать социально-значимые проблемы и про-
цессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное
их развитие в будущем

ОК 5 умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности

ОК 6 способен логически верно, аргументировано и ясно строить уст-
ную и письменную речь

ОК 7 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе

ОК 8 способен находить организационно-управленческие решения и
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готов нести за них ответственность

ОК 9 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и ма-
стерства

ОК 10
способен критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устра-
нения недостатков

ОК 11
осознает социальную значимость своей будущей профессии, об-
ладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной де-
ятельности

ОК 12

способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные тре-
бования информационной безопасности, в том числе защиты гос-
ударственной тайны

ОК 13

владеет основными методами, способами и средствами получе-
ния, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с
компьютером как средством управления информацией, способен
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях

ОК 14 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разго-
ворного

ОК 15
владеет основными методами защиты производственного персо-
нала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий

ОК 16

владеет средствами самостоятельного методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья, готов к достижению должного уровня физической под-
готовленности для обеспечения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности

Профессиональные компетенции
Вид профессиональной деятельности 1
ПК1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК 3

способен выполнять необходимые для составления экономиче-
ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами

ПК 4 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-
димых для решения поставленных экономических задач

ПК 8 способен анализировать и интерпретировать данные отечествен-
ной и зарубежной статистики о социально-экономических про-
цессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей
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Вид профессиональной деятельности 2
ПК1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК2 способен на основе типовых методик и действующей норматив-
но-правовой базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность хо-
зяйствующих субъектов

ПК 6 способен на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты

ПК 7 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бух-
галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ве-
домств и использовать полученные сведения для принятия управ-
ленческих решений

ПК 8 способен анализировать и интерпретировать данные отечествен-
ной и зарубежной статистики о социально-экономических про-
цессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей

ПК 9 способен, используя отечественные и зарубежные источники ин-
формации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

ПК 10 способен использовать для решения аналитических и исследова-
тельских задач современные технические средства и информаци-
онные технологии

ПК 11 способен организовать деятельность малой группы, созданной
для реализации конкретного экономического проекта

Вид профессиональной деятельности 3
ПК 5 способен выбрать инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы

ПК 12 способен использовать для решения коммуникативных задач со-
временные технические средства и информационные технологии

ПК 13 способен критически оценить предлагаемые варианты управлен-
ческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий

Вид профессиональной деятельности 4
ПК 14 способен преподавать экономические дисциплины в образова-
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тельных учреждениях различного уровня, используя существую-
щие программы и учебно-методические материалы

ПК 15 способен принять участие в совершенствовании и разработке
учебно-методического обеспечения экономических дисциплин

В приложении А представлена матрица соответствия видов професси-
ональной деятельности, задач профессиональной деятельности и формируе-
мых компетенций.

5 Документы, регламентирующие содержание, организацию
   и реализацию образовательного процесса

5.1 Календарный учебный график
Календарный учебный график направления подготовки 080100.62 Эко-

номика направленности профиля «Финансы и кредит» представлен в прило-
жении Б.

5.2 Учебный план
Учебный план направления подготовки направлению 080100.62 Эко-

номика направленности профиля «Финансы и кредит» представлен в прило-
жении В.

Для контроля формирования компетенций при реализации учебного
процесса сформирована матрица соответствия компетенций и дисциплин
учебного плана, представленная в приложении Г.

5.3 Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы дисциплин разрабатываются в соответствии с

СТП 7.3-3 «Рабочая учебная программа дисциплины (курса, модуля). Прави-
ла составления и оформления». Аннотации дисциплин в соответствии с
учебным планом представлены в приложении Д. Полный текст рабочих про-
грамм дисциплин опубликован на сайте университета.

5.4 Практики
При реализации образовательной программы по направлению подго-

товки направлению 080100.62 Экономика направленности профиля «Финан-
сы и кредит» предусмотрены следующие виды практики:

· учебная;
· производственная;
· преддипломная.

Рабочие программы практик разрабатываются в соответствии с РИ 7.5-2
«Организация и проведение практик студентов». Аннотации программ прак-
тик представлены в приложении Е. Полный текст рабочих программ прак-
тик опубликован на сайте университета.
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5.5 Научно-исследовательская работа не предусмотрена действую-
щим ФГОС ВПО

5.6 Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки

направлению 080100.62 Экономика направленности профиля «Финансы и
кредит» предусматривает:

1)  государственный экзамен;
2)  защиту выпускной квалификационной работы.
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается в

соответствии с СТП 7.5-2 «Итоговая аттестация. Положение» и представлена
в приложении Ж.

6 Ресурсное обеспечение образовательной программы

6.1 Кадровое обеспечение
Реализация образовательной программы по направлению подготовки

080100.62 Экономика направленности профиля «Финансы и кредит»  обеспе-
чивается научно-педагогическими кадрами, как правило, имеющими базо-
вое образование соответствующие профилю преподаваемых дисциплин, и
систематически занимающихся научной и/или научно-методической дея-
тельностью. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое
звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный
процесс, составляет примерно 63,8%, ученую степень доктора наук и/или
ученое звание профессора примерно 8%. Число привлеченных внешних
специалистов по направлению подготовки составляет примерно 6% от об-
щего числа преподавателей, участвующих в реализации программы.

Детальная информация о кадровом обеспечение образовательной про-
граммы представлена в приложении И.

НПР, участвующие в реализации ОП регулярно повышают свою ква-
лификацию посредством защиты диссертаций, прохождения стажировок,
участия в НИОКР, курсах повышения квалификации и т.п.

6.2 Учебно-методическое обеспечение
Дисциплины, изучаемые студентами, обеспечены учебно-методической

литературой, рекомендованной в рабочих программах дисциплин.
Студентам предоставлен доступ к электронно-библиотечной системе

издательства «Инфра-М» ZNANIUM.COM, отдельным коллекциям элек-
тронно-библиотечной системы издательства «Лань» и электронной библио-
теке периодических изданий издательского дома «Гребенников».

Научно-техническая библиотека университета обеспечена необходи-
мым книжным фондом на бумажных и электронных носителях. Активно в
учебном процессе используются информационно-справочные системы Кон-
сультант Плюс и Кодекс-Техэксперт.
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НПР, обеспечивающие реализацию образовательного процесса активно
участвуют в формировании учебно-методических комплексов дисциплин
(СТП 7.5-4 «Учебно-методическая деятельность»), путем издания через ре-
дакционно-издательский отдел учебно-методической документации и лите-
ратуры. В приложении К представлена информация об учебно-
методических разработках научно-педагогических работников университета
для реализации подготовки по направлению подготовки080100.62 Экономика
направленности профиль «Финансы и кредит».

6.3 Материально-техническое обеспечение
Реализация образовательной программы по направлению подготовки

080100.62 Экономика направленности профиль «Финансы и кредит» преду-
сматривает использование материально-технических ресурсов для проведе-
ния лабораторных и практических занятий, предусмотренных учебным пла-
ном. В приложении Л представлена информация о материально-
техническом обеспечении образовательной программы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Матрица соответствия видов профессиональной деятельности,
задач профессиональной деятельности и формируемых компетенций

Вид профессиональ-
ной деятельности 1

расчетно-
экономическая дея-

тельность

Вид профессиональной деятельности 2 анали-
тическая, научно-исследовательская деятельность

Вид профессиональной де-
ятельности 3 организацион-
но-управленческая деятель-

ность

Вид профессио-
нальной деятель-

ности 4 педагогиче-
ская деятельность

ЗПД
1

ЗПД
2

ЗПД
3

ЗПД
4

ЗПД
5

ЗПД
6

ЗПД
7

ЗПД
8

ЗПД
9

ЗПД
10

ЗПД
11

ЗПД
12

ЗПД
13

ЗПД
14

ЗПД 15

Общекультурные
компетенции
ОК 1 Владеет культурой мышления,
способен к обобщению, анализу, вос-
приятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения

* * * * * * * * * * * * * * *

ОК 2 Способен понимать и анализи-
ровать мировоззренческие, социально
и личностно значимые философские
проблемы

* * * * * * * * * * * * * * *

ОК 3 Способен понимать движущие
силы и закономерности историческо-
го процесса; события и процессы эко-
номической истории; место и роль
своей страны в истории человечества
и в современном мире

* * * * * * * * * * * * * * *

ОК 4 Способен анализировать соци-
ально-значимые проблемы и процес-
сы, происходящие в обществе, и про-
гнозировать возможное их развитие в
будущем

* * * * * * * * * * * * * * *

ОК 5 Умеет использовать норматив-
ные правовые документы в своей дея-
тельности

* * * * * * * * * *
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ОК 6 Способен логически верно, ар-
гументировано и ясно строить устную
и письменную речь

* * * * * * * * * * * * * * *

ОК 7 Готов к кооперации с коллега-
ми, работе в коллективе * * * * * * * * * * * * * * *

ОК 8 Способен находить организаци-
онно-управленческие решения и го-
тов нести за них ответственность

* * * * * * * * * * * * * * *

ОК 9 Способен к саморазвитию, по-
вышению своей квалификации и ма-
стерства

* * * * * * * * * * * *

ОК 10 Способен критически оцени-
вать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства
развития достоинств и устранения
недостатков

* * * * * * * * * * * * *

ОК 11 Осознает социальную значи-
мость своей будущей профессии, об-
ладает высокой мотивацией к выпол-
нению профессиональной деятельно-
сти

*

ОК 12 Способен понимать сущность
и значение информации в развитии
современного информационного об-
щества, сознавать опасности и угро-
зы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования ин-
формационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны

* * * * * * * * * * * * * *

ОК 13 Владеет основными методами,
способами и средствами получения,
хранения, переработки информации,
имеет навыки работы с компьютером
как средством управления информа-
цией, способен работать с информа-
цией в глобальных компьютерных
сетях

* * * * * * * * * * * * * * *

ОК 14 Владеет одним из иностран-
ных языков на уровне не ниже разго-
ворного

* * * *

ОК 15 Владеет основными методами
защиты производственного персонала

* * * * *
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и населения от возможных послед-
ствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
ОК 16 Владеет средствами самостоя-
тельного методически правильного
использования методов физического
воспитания и укрепления здоровья,
готов к достижению должного уровня
физической подготовленности для
обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельно-
сти

* * * * *

Профессиональные
компетенции
ПК 1 Способен собрать и проанали-
зировать исходные данные, необхо-
димые для расчета экономических и
социально-экономических показате-
лей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

* * * * * * * * * * * * * * *

ПК 2 Способен на основе типовых
методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономиче-
ские и социально-экономические по-
казатели, характеризующие деятель-
ность хозяйствующих субъектов

* * * * * * * * * * * * * * *

ПК 3 Способен выполнять необходи-
мые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновы-
вать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами

* * * * * * * * * * * * * * *

ПК 4 Способен осуществлять сбор,
анализ и обработку данных, необхо-
димых для решения поставленных
экономических задач

* * * * * * * * * * * * * * *

ПК 5 Способен выбрать инструмен-
тальные средства для обработки эко-
номических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализиро-
вать результаты расчетов и обосно-
вать полученные выводы

* * * * * * * * * * * * * * *
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ПК 6 Способен на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализи-
ровать и содержательно интерпрети-
ровать полученные результаты

* * * * * * * * * * * * * * *

ПК 7 Способен анализировать и ин-
терпретировать финансовую, бухгал-
терскую и иную информацию, содер-
жащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, ор-
ганизаций, ведомств и использовать
полученные сведения для принятия
управленческих решений

* * * * * * * * * * * * * * *

ПК 8 Способен анализировать и ин-
терпретировать данные отечествен-
ной и зарубежной статистики о соци-
ально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изме-
нения социально-экономических по-
казателей

* * * * * * * * * * * * * * *

ПК 9 Способен, используя отече-
ственные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подго-
товить информационный обзор и/или
аналитический отчет

* * * * * * * * * * * * * * *

ПК 10 Способен использовать для
решения аналитических и исследова-
тельских задач современные техниче-
ские средства и информационные
технологии

* * * * * * * * * * * * * * *

ПК 11 Способен организовать дея-
тельность малой группы, созданной
для реализации конкретного эконо-
мического проекта

* * * * * * *

ПК 12 Способен использовать для
решения коммуникативных задач со-
временные технические средства и
информационные технологии

* * * * * * * * * * * * * * *

ПК 13 Способен критически оценить
предлагаемые варианты управленче- * * * * * * * * * * * * * * *
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ских решений и разработать и обос-
новать предложения по их совершен-
ствованию с учетом критериев соци-
ально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-
экономических последствий
ПК 14 Способен преподавать эконо-
мические дисциплины в образова-
тельных учреждениях различного
уровня, используя существующие
программы и учебно-методические
материалы

*

ПК 15 Способен принять участие в
совершенствовании и разработке
учебно-методического обеспечения
экономических дисциплин

*



20

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

Матрица соответствия компетенций и учебного плана

Содержание Общекультурные компетенции Профессиональные компетенции

учебного плана

О
К

1

О
К

2

О
К

3

О
К

4

О
К

5

О
К

6

О
К

7

О
К

8

О
К

9

О
К

10

О
К

11

О
К

12

О
К

13

О
К

14

О
К

15

О
К

16

П
К

1

П
К

2

П
К

3

П
К

4

П
К

5

П
К

6

П
К

7

П
К

8

П
К

9

П
К

10

П
К

11

П
К

12

П
К

13

П
К

14

П
К

15

Гуманитарный, социальный и экономический цикл
История *
Философия *  *
Иностранный
язык *

Право * *
Социология * * * *

Культура речи и
деловое общение * * *

Психология дело-
вого общения * *  * * * *

Эффективные
технологии тру-
доустройства

* * *

История эконо-
мики * * * * * * *  *

Социальная по-
литика и соци-
альная защита
населения

* * * * *

Экономическая
социология *  * *  * * *

История эконо-
мических учений * * * *
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Содержание Общекультурные компетенции Профессиональные компетенции

учебного плана

О
К

1

О
К

2

О
К

3

О
К

4

О
К

5

О
К

6

О
К

7

О
К

8

О
К

9

О
К

10

О
К

11

О
К

12

О
К

13

О
К

14

О
К

15

О
К

16

П
К

1

П
К

2

П
К

3

П
К

4

П
К

5

П
К

6

П
К

7

П
К

8

П
К

9

П
К

10

П
К

11

П
К

12

П
К

13

П
К

14

П
К

15

Б1.ДВ2 Дисциплины по выбору
Экономическая
география * * * *  *

Коммерческая
география * * * *  *

Математический и естественнонаучный цикл
Математический

анализ * *  *  *

Теория вероятно-
стей и математи-
ческая статистика

* *  *  *

Методы опти-
мальных решений * *  * *

Линейная алгебра * *  *  *
Информатика *  * *

Информационные
системы и техно-
логии в финансах

*  * * *

Информационные
системы в эконо-
мике

*  * * *

Корпоративные
информационные
системы

*  * *  *

Прикладные ком-
пьютерные про-
граммы

* *  *  * * * *  *

Программные
продукты в эко-
номике * *  *  * * * *  *
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Содержание Общекультурные компетенции Профессиональные компетенции
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П
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П
К
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К
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П
К

11

П
К

12

П
К

13

П
К

14

П
К

15

Б2.ДВ2 Дисциплины по выбору
Концепции со-
временного есте-
ствознания

*  * *

Основы микро-
биологии и сан-
гигиены

* * *

Всего по циклу
Профессиональный цикл

Микроэкономика * * * * * *
Макроэкономика * * * * *  *
Банковская и фи-
нансовая стати-
стика

*  *  *

Статистика *  *  *
Безопасность
жизнедеятельно-
сти

*

Финансы * * * *  *

Бухгалтерский
учет и анализ * *  * * *

Деньги, кредит,
банки *  *  * *  * *

Менеджмент * * * * * *
Маркетинг * * *  *
Институциональ-
ная экономика * * * * *  *

Экономика и фи-
нансы обще-
ственного сектора

* *  * * * * * * * *

Экономика труда * * * *  * * * *
Эконометрика  * * * * * *
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Содержание Общекультурные компетенции Профессиональные компетенции

учебного плана
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О
К
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П
К
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К
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П
К

12

П
К

13

П
К

14

П
К

15

Банковское дело * *  * * * * * *

Теория отрасле-
вых рынков * * *  *  *

Страхование * *  * * *
Финансовый ме-
неджмент *  * *  *  * *

Финансовые
рынки * *  * * *  * *

Краткосрочная
финансовая поли-
тика

* * * *

Международные
валютно-
кредитные и фи-
нансовые отно-
шения

* * *  * *

Долгосрочная
финансовая поли-
тика

* *  * * *

Финансовое пра-
во * * *

Особенности ре-
гионального фи-
нансирования и
кредитования

* *

Экономика орга-
низации (пред-
приятия)

* * * *  * * *
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Содержание Общекультурные компетенции Профессиональные компетенции

учебного плана
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П
К
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Б3+.ДВ1 Дисциплины по выбору

Современная
пенсионная си-
стема и Пенсион-
ный фонд

*  * * *

Бухгалтерский
финансовый учет * * * * *  * *  * * * * * * * * *

Б3+.ДВ2 Дисциплины по выбору

Налоги и налого-
вая система * *

Учет затрат,
калькулирование
и бюджетирова-
ние

* * * * *  *  *

Б3+.ДВ3 Дисциплины по выбору

Инвестиционная
стратегия * * * * *

Комплексный
экономический
анализ хозяй-
ственной дея-
тельности

* * * * *

Б3+.ДВ4 Дисциплины по выбору
Национальная
экономика * * *

Аудит * *  * * * *
Б3+.ДВ5 Дисциплины по выбору

Теоретические
основы финансо-
вого менеджмен-
та

* * * * * * * * *
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Содержание Общекультурные компетенции Профессиональные компетенции

учебного плана

О
К

1

О
К

2

О
К

3

О
К

4

О
К

5

О
К

6

О
К

7

О
К

8

О
К

9

О
К

10

О
К

11

О
К

12

О
К

13

О
К

14

О
К

15

О
К

16

П
К

1

П
К

2

П
К

3

П
К

4

П
К

5

П
К

6

П
К

7

П
К

8

П
К

9

П
К

10

П
К

11

П
К

12

П
К

13

П
К

14

П
К

15

Бухгалтерское
управленческий
учет

* * *  * * * * * * * * * *

Факультативы

Военная подго-
товка

Физическая культура
Физическая куль-
тура *

Практики
Учебная практика * *  * * * *
Производствен-
ная *  * * * *  * * *

Преддипломная *  * * *  * *
Итоговая аттестация

Выпускная ква-
лификационная
работа

* *  * * * * * * * * * * *

Государственный
экзамен * *  * * * * * * * * * * *
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
(обязательное)

Кадровое обеспечение образовательной программы

п/
п

Дисциплина Название цик-
ла, к которому
относится дис-

циплина

Ф.И.О. пре-
подавателя

Ученая степень Ученое
звание

Базовое образование
(название вуза, специ-
альности по диплому)

Условие
привлече-

ние

Учеб-
ная

нагруз
ка, ч

Нагрузка,
приведен-
ная к цело-
численной

ставке
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 История Гуманитарный,

социальный и
экономический

цикл

Гореликов
Александр
Иванович

канд.ист.наук Доцент Хабаровская  государ-
ственная академия эко-
номики и права, юрист
Комсомольский –на-

Амуре педагогический
университет, учитель

истории

штатный 90 11,4

2 Философия Гуманитарный,
социальный и

экономический
цикл

Семенов
Александр
Борисович

канд.ист.наук Доцент Комсмольский-на-
Амуре государствен-
ный педагогический
университет, учитель
истории и социально-
политических дисци-

плин, 2002

штатный 54 6,8

3 Иностранный
язык

Гуманитарный,
социальный и

экономический
цикл

Кохан Оль-
га Влади-
мировна

канд.культурол
огии

Доцент Хабаровский государ-
ственный педагогиче-

ский институт, учитель
немецкого языка, 1989

г.

штатный 36 4,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Иностранный

язык
Гуманитарный,
социальный и

экономический
цикл

Воробец
Лариса Вик-

торовна

канд.культурол
огии

Доцент Комсомольский-на-
Амуре педагогический
институт, учитель фи-

лологии, 1997 г.

штатный 90 11,4

5 Иностранный
язык

Гуманитарный,
социальный и

экономический
цикл

Надвикова
Ирина

Алексан-
дровна

нет нет Запорожский государ-
ственный университет,

магистр филологии,
специальность языки и

литература (англий-
ская), 2007 г.

штатный 36 4,4

6 Право Гуманитарный,
социальный и

экономический
цикл

Пашковский
Максим

Юрьевич

нет нет Хабаровская академия
экономики и права,

специальность: юрист

штатный 72 8,8

7 Социология Гуманитарный,
социальный и

экономический
цикл

Кузина
Ирина

Львовна

канд.ист.наук Доцент Комсомольский –на-
Амуре педагогический
университет, учитель

истории, 1997

штатный 36 4,5

8 Культура речи и
деловое обще-

ние

Гуманитарный,
социальный и

экономический
цикл

Рябинина
Надежда
Ивановна

канд.культ.наук Доцент Комсомольский-на-
Амуре педагогический
университет, учитель

русского языка и лите-
ратуры

по догово-
ру подряда

36 4,5

9 Психология де-
лового общения

Гуманитарный,
социальный и

экономический
цикл

Шабурова
Ольга Алек-
сандровна

канд.пед.наук Доцент Комсомольский –на-
Амуре педагогический
университет, учитель

русского языка

штатный 36 4,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 Эффективные
технологии тру-

доустройства

Гуманитарный,
социальный и

экономический
цикл

Товбаз Еле-
на Геннадь-

евна

канд.псих.наук Доцент Комсомольский –на-
Амуре педагогический
университет, специаль-

ность «дощкольная
психология»

штатный 36 4,5

11 История эконо-
мики

Гуманитарный,
социальный и

экономический
цикл

Маринченко
Тамара Ни-

колаевна

нет нет Хабаровский  политех-
нический  институт,

экономист

штатный 36 4,5

12 Социальная по-
литика и соци-
альная защита

населения

Гуманитарный,
социальный и

экономический
цикл

Кузьмина
Ольга Алек-
сандровна

канд.ист.наук Доцент КнАГТУ, специаль-
ность «Социальная ра-

бота»

штатный 54 6,8

13

Физическая
культура

Гуманитарный,
социальный и

экономический
цикл

Михайлюк
Людмила
Павловна

нет нет ХГПИ, 1965 г. учитель
физкультуры

штатный 144 17,6

14 Скупченко
Евгений

Анатолье-
вич

нет нет КнАГТУ, 1996, педаго-
гическое училище,

2001 учитель физиче-
ской культуры

штатный 144 17,6

15 Юльчеев
Сергей

Юрьевич

нет нет СКИФ, г.Хабаровск,
преподаватель физиче-

ской культуры

штатный 108 13,2

16 Экономическая
социология

Дисциплины по
выбору

Баженова
Виктория

Викторовна

канд.экон.наук Доцент Харьковский институт
инженеров коммуналь-
ного строительства, ар-

хитектор

штатный 108 13,7

17 История эконо-
мических уче-

ний

Дисциплины по
выбору

Маринченко
Тамара Ни-

колаевна

нет нет Хабаровский  политех-
нический  институт,

экономист

штатный 108 13,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18 Экономическая

география
Дисциплины по

выбору
Одинец Ан-
на Влади-
мировна

нет нет Комсмольский-на-
Амуре государствен-
ный педагогический
университет, учитель

технологии и предпри-
нимательства, 2008

штатный 54 6,6

19 Коммерческая
география

Дисциплины по
выбору

Солнышки-
на Ирина

Викторовна

нет нет КнАГТУ, специаль-
ность «Коммерция»

штатный 54 6,6

20 Математиче-
ский анализ

Математиче-
ский и есте-

ственно-
научный цикл

Сташкевич
Марина

Владими-
ровна

канд.физ-
мат.наук

Доцент Томский гос. Универ-
ситет, спец-ть механик-
математик, прикладная

математика

штатный 180 22,8

21 Теория вероят-
ностей и мате-

матическая ста-
тистика

Математиче-
ский и есте-

ственно-
научный цикл

Сташкевич
Марина

Владими-
ровна

канд.физ-
мат.наук

Доцент Томский гос. Универ-
ситет, спец-ть механик-
математик, прикладная

мат.

штатный 108 13,7

22
Методы опти-
мальных реше-

ний

Математиче-
ский и есте-

ственно-
научный цикл

Антонова
Ирина

Иосифовна

канд.пед.наук Доцент
Кишиневский государ-
ственный университет

имени Ленина,
экономист

штатный 36 4,5

23 Линейная ал-
гебра

Математиче-
ский и есте-

ственно-
научный цикл

Минеева
Наталья Ва-

лерьевна

канд.физ-
мат.наук

Доцент Новосибирский госу-
дарственный универси-
тет ,спец-ть математика
и прикладная матема-

тика

штатный 90 11,4

24 Информатика Математиче-
ский и есте-

ственно-
научный цикл

Нагаев Ге-
оргий Вла-
димирович

нет нет Комсомольский-на-
Амуре государствен-

ный технический уни-
верситет, экономист по
специальности финан-

сы и кредит

штатный 90 11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25 Информацион-

ные системы и
технологии в

финансах

Математиче-
ский и есте-

ственно-
научный цикл

Нагаев Ге-
оргий Вла-
димирович

нет нет Комсомольский-на-
Амуре государствен-

ный технический уни-
верситет, экономист по
специальности финан-

сы и кредит

штатный 54 6,6

26 Информацион-
ные системы в

экономике

Математиче-
ский и есте-

ственно-
научный цикл

Нагаев Ге-
оргий Вла-
димирович

нет нет Комсомольский-на-
Амуре государствен-

ный технический уни-
верситет, экономист по
специальности финан-

сы и кредит

штатный 54 6,6

27 Корпоративные
информацион-
ные системы

Математиче-
ский и есте-

ственно-
научный цикл

Нагаев Ге-
оргий Вла-
димирович

нет нет Комсомольский-на-
Амуре государствен-

ный технический уни-
верситет, экономист по
специальности финан-

сы и кредит

штатный 72 8,8

28 Прикладные
компьютерные

программы

Дисциплины по
выбору

Пашковский
Максим

Юрьевич

нет нет Комсомольский-на-
Амуре государствен-

ный технический уни-
верситет, экономист по
специальности финан-

сы и кредит

штатный 54 6,6

29 Программные
продукты в эко-

номике

Дисциплины по
выбору

Пашковский
Максим

Юрьевич

нет нет Комсомольский-на-
Амуре государствен-

ный технический уни-
верситет, экономист по
специальности финан-

сы и кредит

штатный 54 6,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30 Концепции со-

временного
естествознания

Дисциплины по
выбору

Вакулюк
Алла Алек-
сандровна

канд.техн.наук Доцент КнАГТУ, специаль-
ность «Электромехани-

ка», 1989

штатный 54 6,8

31 Основы микро-
биологии и сан-

гигиены

Дисциплины по
выбору

Липовка
Нина Пет-

ровна

канд.пед.наук Доцент Сибирский коммерче-
ский институт, 1975 г.,
специальность «Това-
роведение и организа-

ция торговли»

штатный 54 6,8

32 Микроэкономи-
ка

Профессио-
нальный цикл

Олиферова
Ольга Сер-

геевна

нет нет Комсомольский-на-
Амуре государствен-
ный педагогический

университет, техноло-
гия предприниматель-
ства, учитель экономи-

ки и права

штатный 162 19,8

33 Макроэкономи-
ка

Профессио-
нальный цикл

Бондаренко
Оксана

Владими-
ровна

канд.пед.наук Доцент Комсомольский -на-
Амуре педагогический
университет, педагоги-
ка и методика  началь-

ного образования,
КнАГТУ, менеджмент

организации

штатный 108 13,7

34 Банковская и
финансовая ста-

тистика

Профессио-
нальный цикл

Иванова
Ирина Ев-
геньевна

нет нет Хаб. институт народно-
го хозяйства, финансы
и кредит, экономист

штатный 108 13,2

35 Статистика Профессио-
нальный цикл

Антонова
Ирина

Иосифовна

канд.пед.наук Доцент Кишиневский государ-
ственный университет

имени Ленина

штатный 126 15,9

36 Безопасность
жизнедеятель-

ности

Профессио-
нальный цикл

Дегтярева
Светлана

Васильевна

нет нет КнАПИ, спец-ть «Тех-
нология машинострое-

ния», 1969

штатный 54 6,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
37 Финансы Профессио-

нальный цикл
Кириченко

Любовь
Павловна

канд.экон.наук Доцент Институт менеджмента,
бизнеса и права,

г.Хабаровск, специаль-
ность «Финансы и кре-

дит»

штатный 144 18,2

38 Бухгалтерский
учет и анализ

Профессио-
нальный цикл

Паромонова
Галина Пет-

ровна

канд.экон.наук Доцент ИДПО КнАГТУ эконо-
мист по специальности
«Финансы и кредит»,
профессиональный

бухгалтер, член ИПБ
РФ

штатный 126 15,9

39 Деньги, кредит,
банки

Профессио-
нальный цикл

Симоненко
Виталий

Николаевич

докт. экон. наук профес-
сор

Комсомольский-на-
Амуре государствен-

ный технический уни-
верситет, экономист по
специальности финан-

сы и кредит

штатный 108 14,2

40 Менеджмент Профессио-
нальный цикл

Коноплева
Галина

Ивановна

канд.экон.наук Доцент КнАПИ, специальность
«инженер электрозици-
онной и кабельной тех-
ники», 1981 г. , Хаба-

ровский гос. Тех. Уни-
вер-т специальность

«Экономика»

штатный 36 4,5

41 Маркетинг Профессио-
нальный цикл

Тактарова
Татьяна

Ивановна

нет нет Хабаровская академия
государственной служ-
бы, менеджер; ДВИСТ,

товаровед

штатный 54 6,6
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42 Институцио-

нальная эконо-
мика

Профессио-
нальный цикл

Булавенко
Олег Ана-
тольевич

докт. пед. наук профес-
сор

Комсомольский-на-
Амуре педагогический
университет, индустри-

альнопедфакультет,
специальность учитель
общетехнических дис-

циплин и труда

штатный 72 9,5

43 Экономика и
финансы обще-
ственного сек-

тора

Профессио-
нальный цикл

Уксуменко
Алена Ана-

тольевна

канд.экон.наук Доцент Приморская государ-
ственная сельскохозяй-

ственная  академия,
экономист

штатный 126 15,9

44 Экономика тру-
да

Профессио-
нальный цикл

Уксуменко
Алена Ана-

тольевна

канд.экон.наук Доцент Приморская государ-
ственная сельскохозяй-

ственная  академия,
экономист

штатный 144 18,2

45 Эконометрика Профессио-
нальный цикл

Антонова
Ирина

Иосифовна

канд.пед.наук Доцент Кишиневский государ-
ственный университет

имени Ленина

штатный 36 4,6

46 Банковское дело Профессио-
нальный цикл

Иванова
Ирина Ев-
геньевна

нет нет Хаб. институт народно-
го хозяйства, финансы
и кредит, экономист

штатный 90 11

47 Теория отрасле-
вых рынков

Профессио-
нальный цикл

Кириченко
Любовь

Павловна

канд.экон.наук Доцент Институт менеджмента,
бизнеса и права,

г.Хабаровск, специаль-
ность «Финансы и кре-

дит»

штатный 90 11,4

48 Страхование Профессио-
нальный цикл

Павлов Ра-
дион Вла-
димирович

канд.экон.наук Доцент Комсомольский-на-
Амуре государствен-

ный технический уни-
верситет, экономист по
специальности финан-

сы и кредит

внеш.
совмести-
тель (0,25

ст)

72 36,45
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49 Финансовый

менеджмент
Профессио-

нальный цикл
Лавриненко
Марина Бо-

рисовна

нет нет Академия экономики и
права специальность

финансы и кредит

внеш.
совмести-
тель (0,44

ст)

126 34,9

50 Финансовые
рынки

Профессио-
нальный цикл

Уксуменко
Алена Ана-

тольевна

канд.экон.наук Доцент Приморская государ-
ственная сельскохозяй-

ственная  академия,
экономист

штатный 108 13,7

51 Краткосрочная
финансовая по-

литика

Профессио-
нальный цикл

Павлов Ра-
дион Вла-
димирович

канд.экон.наук Доцент Комсомольский-на-
Амуре государствен-

ный технический уни-
верситет, экономист по
специальности финан-

сы и кредит

внеш.
совмести-
тель (0,25

ст)

108 54

52 Международ-
ные валютно-
кредитные и
финансовые
отношения

Профессио-
нальный цикл

Вахрушева
Елена Ана-

тольевна

канд.экон.наук Доцент Комсомольский-на-
Амуре техн. ун-т спец.
фак. «Рын. Экономи-

ка», менеджер по фин.
деятельности.

внут. сов-
меститель

(0,5 ст)

54 13,7

53 Долгосрочная
финансовая по-

литика

Профессио-
нальный цикл

Симоненко
Николай

Николаевич

докт. Экон.
Наук

профес-
сор

Комсомольский-на-
Амуре полит.ин-т, са-
молетостр. Фак-т, ин-

женер-механик

штатный 90 11,8

54 Финансовое
право

Профессио-
нальный цикл

Пашковский
Максим

Юрьевич

нет нет Хабаровская академия
экономики и права,

специальность: юрист

штатный 96 11,7

55 Особенности
регионального
финансирова-
ния и кредито-

вания

Профессио-
нальный цикл

Баженова
Виктория

Викторовна

канд.экон.наук Доцент Харьковский институт
инженеров коммуналь-
ного строительства, ар-

хитектор

штатный 36 4,6
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56 Экономика

предприятия
(организации)

Профессио-
нальный цикл

Кузнецова
Ольга Ру-
дольфовна

канд.экон.наук Доцент Комсомольский-на-
Амуре политехниче-
ский институт, инже-

нер-электрик;

штатный 36 4,6

57 Современные
пенсионные си-
стемы и пенси-

онный фонд

Дисциплины по
выбору

Баженова
Виктория

Викторовна

канд.экон.наук Доцент Харьковский институт
инженеров коммуналь-
ного строительства, ар-

хитектор

штатный 90 11,4

58 Бухгалтерский
финансовый

учет

Дисциплины по
выбору

Парамонова
Галина Пет-

ровна

канд.экон.наук Доцент Мордовский гос. Уни-
верситет, инженер-

электрик

штатный 90 11,4

59 Налоги и нало-
говая система

Дисциплины по
выбору

Оплюшкина
Татьяна

Сергеевна

нет нет Комсомольский-на-
Амуре государствен-

ный технический уни-
верситет, экономист по
специальности финан-

сы и кредит

штатный 72 8,8

60 Учет затрат,
калькулирова-

ние и бюджети-
рование

Дисциплины по
выбору

Высоцкая
Алена Ва-
лерьевна

нет нет Комсомольский-на-
Амуре государствен-

ный технический уни-
верситет, экономист по
специальности инфор-
мационные системы в

экон.

штатный 72 8,8

61 Инвестицион-
ная стратегия

Дисциплины по
выбору

Готина Ека-
терина Бо-

рисовна

нет нет КнАГТУ, экономист по
спец. финансы и кредит

внут. сов-
меститель

(0,5 ст)

226 30,7

62 Комплексный
экономический
анализ хозяй-
ственной дея-

тельности

Дисциплины по
выбору

Ларченко
Юлия Ген-
надьевна

канд.экон.наук Доцент Комсомольский-на-
Амуре государствен-

ный технический уни-
верситет, спец. «Ме-

неджмент»

штатный 226 15,8
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63 Национальная

экономика
Дисциплины по

выбору
Булавенко
Олег Ана-
тольевич

док.пед.наук профес-
сор

Комсомольский-на-
Амуре педагогический
университет, индустри-
ально-педаг. факультет,
специальность учитель
общетехническихдисц.

и труда

штатный 72 9,5

64 Аудит Дисциплины по
выбору

Оплюшкина
Татьяна

Сергеевна

нет нет Комсомольский-на-
Амуре государствен-

ный технический уни-
верситет, экономист по
специальности финан-

сы и кредит

штатный 72 8,3

65 Теоретические
основы финан-
сового менедж-

мента

Дисциплины по
выбору

Уксуменко
Алена Ана-

тольевна

канд.экон.наук Доцент Приморская государ-
ственная сельскохозяй-

ственная  академия,
экономист

штатный 108 13,7

66 Бухгалтерский
управленческий

учет

Дисциплины по
выбору

Высоцкая
Алена Ва-
лерьевна

нет нет Комсомольский-на-
Амуре государствен-

ный технический уни-
верситет, экономист по
специальности инфор-
мационные системы в

экономике

штатный 108 13,2

67 Военная подго-
товка

факультативная
подготовка

Зеленов Ва-
лерий Алек-
сандрович

нет нет Томское высшее ко-
мандное училище свя-
зи, 1992 специальность
инженер по эксплуата-
ции средств электро-

связи

штатный 360 43,9
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Анализ кадрового обеспечения образовательной программы в текущем учебном году

080100.62 «Экономика» профиль «Финансы и кредит»

Фактическое зна-
чение

Требование
ФГОС

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной программе

63,8 60

Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора, в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной
программе

8 8

Доля преподавателей профессионального цикла, имеющих базовое  образование и (или)
ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины

100 100

Доля преподавателей профессионального цикла, имеющих ученую степень и (или)
ученое звание

67,7 60

Доля преподавателей профессионального цикла, имеющих ученую степень доктора наук или
ученое звание профессора

12,9

Доля преподавателей из числа действующих
руководителей и работников профильных организаций

5,8 (без внеауди-
торной)

5

Доля преподавателей из числа внешних совместителей, привлекаемых к учебному процессу
по дисциплинам профессионального цикла

5,8
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
(обязательное)

Учебно-методические разработки
Дисциплина Наименование Тип разработки Автор / авторы Год издания

История Гуманитарное
взаимодействие
России и стран
Северо-
Восточной Азии
в конце XX  –
начале XXI вв.

Учебное посо-
бие.

Киба Д. В. 2012

История Планы семинар-
ских занятий,
темы рефератов,
контрольные
вопросы для
студентов 1-го
курса всех спе-
циальностей оч-
ной и заочной
форм обучения
[Электронный
ресурс]

Кузина И.Л. 2012

Регионоведение: Учебное посо-
бие

Петрунина Ж.В. 2014

Философия Философия Учебное посо-
бие

Магай Ю. В. «КнАГТУ»,
2010

Философия: те-
стовые задания

Учебное посо-
бие

Магай Ю. В. «КнАГТУ»,
2010

Иностранный
язык

Английский
язык для бака-
лавров эконо-
мических спе-
циальностей

Учебное посо-
бие

Першина Е.Ю. «КнАГТУ»,
2011

Образование в
России и за ру-
бежом

Методические
указания

Карачакова
Д.Л., Латина
С.В. Игнатьева
Е.А.

«КнАГТУ»,
2011

Россия: эконо-
мика, промыш-
ленность, биз-
нес, культура

Методические
указания

Карачакова
Д.Л., Латина
С.В. Игнатьева
Е.А.

«КнАГТУ»,
2011

Культура и тра-
диции стран
изучаемого язы-
ка

Методические
указания

Ромашкина
Т.А., Шалимова
Л.Д.

«КнАГТУ»,
2011

Английский
язык для мене-

Учебное посо-
бие

Агабекян И.П. Ростов-на-Дону:
Феникс, 2011
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джеров

Право Программа се-
минарских и
практических

занятий
по дисциплине

«Право»
для подготовки

бакалавров
по направлению

080100.62
«Экономика»
профиль «Фи-

нансы и кредит»

Методические
указания

Пашковский
М.Ю.

«КнАГТУ»,
2014

Социология Социология Учебное посо-
бие

Семёнов А.Б. «КнАГТУ»,
2010

Культура речи и
деловое обще-
ние

Этика деловых
отношений: Ме-
тодические ука-
зания к прове-
дению практи-
ческих занятий
по курсу "Этика
деловых отно-
шений"для сту-
дентов всех
форм обучения
ФЭМ

Методические
указания

Шабурова О.А. «КнАГТУ»,
2010

Психология де-
лового общения

Этика деловых
отношений: Ме-
тодические ука-
зания к прове-
дению практи-
ческих занятий
по курсу "Этика
деловых отно-
шений"для сту-
дентов всех
форм обучения
ФЭМ

Методические
указания

Шабурова О.А. «КнАГТУ»,
2010

Психология и
педагогика

Учебно-
методическое
пособие

Шабурова О.А. «КнАГТУ»,
2010

Эффективные
технологии тру-
доустройства

Управление
трудовыми ре-
сурсами: (Учеб-
ное пособие
гриф РАЕ)

Учебное посо-
бие

Симоненко Н.Н.
Симоненко В.Н.

Хабаровск: Изд-
во ДВАГС 2011.
– 131 с.

Деловая рито-
рика

Учебное посо-
бие для бака-
лавров

Введенская,
Л.А., Павлова
Л.Г.

2012
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Управление
персоналом:
теория и прак-
тика. Этика де-
ловых отноше-
ний

Учебно-
практическое
пособие для ву-
зов

Кибанов, А.Я. 2013

Эффективное
поведение на
рынке труда

Учебное посо-
бие для вузов

И.В.Карепанова,
О.А.Шабурова

2009

Конкурентоори-
ентированность
и конкуренто-
способность
студ. молодежи
России: опыт

монография С.Д.Резник

Социологиче-
ское сопровож-
дение обеспече-
ния конкуренто-
способности
выпускников
вузов в условиях
современного
рынка труда

монография Оганян, К.М.

Социальная
психология

Методические
указания

Товбаз Е.Г. 2009

История эконо-
мики

История эконо-
мики

Учебное посо-
бие

Маринченко
Т.Н.
Свидерская В.В.

2010

Теория пере-
ходной эконо-
мики

Методические
указания

Олиферова О.С. 2010

Экономические
системы

Методические
указания

Кудрякова Н.В. 2011

Теории мирово-
го хозяйства

Методические
указания

Маринченко
Т.Н.
Яковлева Т.А.

2010

Социальная по-
литика и соци-
альная защита
населения

Миграция как
фактор развития
и использования
трудового по-
тенциала регио-
на

Формирование
механизма регу-

Монография

Монография

П.Ю. Остров-
ский, Н.Н. Си-
моненко

Симоненко Н.Н.;
Симоненко В.Н.,

Хабаровск: Изд-
во ДВГУПС,
2011.

Владивосток.:
Изд-во Дальне-
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лирования реги-
онального рын-
ка труд

Экономическая
география – 2-е
издание (учеб-
ное пособие с
грифом
ДВРУМЦ)

Учебное посо-
бие

Уксуменко А.А.

Симоненко В.Н.
Симоненко Н.Н.
МеркушеваИ.С.
Онучина Н.Н.

вост. ун-та, 2009

Комсомольск-
на-Амуре: РИО
КнАГТУ, 2009

Экономическая
социология

Миграция как
фактор развития
и использования
трудового по-
тенциала регио-
на

Формирование
механизма регу-
лирования реги-
онального рын-
ка труд

Экономическая
география – 2-е
издание (учеб-
ное пособие с
грифом
ДВРУМЦ)

Монография

Монография

Учебное посо-
бие

П.Ю. Остров-
ский, Н.Н. Си-
моненко

Симоненко Н.Н.;
Симоненко В.Н.,
Уксуменко А.А.

Симоненко В.Н.
Симоненко Н.Н.
МеркушеваИ.С.
Онучина Н.Н.

Хабаровск: Изд-
во ДВГУПС,
2011.

Владивосток.:
Изд-во Дальне-
вост. ун-та, 2009

Комсомольск-
на-Амуре: РИО
КнАГТУ, 2009

История эконо-
мических уче-
ний

История эконо-
мических уче-
ний

Учебное посо-
бие

Маринченко
Т.Н.

2012

Теория пере-
ходной эконо-
мики

Методические
указания

Олиферова О.С. 2010

Экономические
системы

Методические
указания

Кудрякова Н.В. 2011

Теории мирово-
го хозяйства

Методические
указания

Маринченко
Т.Н.
Яковлева Т.А.

2010

Экономическая
география

Миграция как
фактор развития
и использования
трудового по-
тенциала регио-
на

Формирование

Монография

Монография

П.Ю. Остров-
ский, Н.Н. Си-
моненко

Симоненко Н.Н.;

Хабаровск: Изд-
во ДВГУПС,
2011.

Владивосток.:
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механизма регу-
лирования реги-
онального рын-
ка труд

Экономическая
география – 2-е
издание (учеб-
ное пособие с
грифом
ДВРУМЦ)

Учебное посо-
бие

Симоненко В.Н.,
Уксуменко А.А.

Симоненко В.Н.
Симоненко Н.Н.
МеркушеваИ.С.
Онучина Н.Н.

Изд-во Дальне-
вост. ун-та, 2009

Комсомольск-
на-Амуре: РИО
КнАГТУ, 2009

Коммерческая
география

Экономическая
география реги-
она:
Учеб.пособие
Экономическая
география – 2-е
издание учебное
пособие с гри-
фом ДВРУМЦ)

Учебное посо-
бие

Возбранная
Т.В., Кириченко
Л.П.

Симоненко
В.Н.; Симонен-
ко Н.Н., Мер-
кушева
И.С.,Онучина
Н.Н.

Комсомольск-
на-Амуре :
«ГОУ ВПО
Комсомольский-
на-Амуре гос.
техн. ун-т»,
2011. – 140 с.
Комсомольск-
на-Амуре: РИО
КнАГТУ, 2009

Математический
анализ

Математический
анализ функции
одной перемен-
ной

Учебное посо-
бие

Литвинцева
З.К., Логинов
В.Н

«КнАГТУ»,
2008

Теория вероят-
ностей и мате-
матическая ста-
тистика

Теория вероят-
ностей и мате-
матическая ста-
тистика

Учебное посо-
бие

 Логинов В.Н. «КнАГТУ»,
2009

Методы опти-
мальных реше-
ний

Математика.
Экономико-
математические
методы

Учебное посо-
бие

 Логинов В.Н. «КнАГТУ»,
2009

Линейная алгеб-
ра

Алгебра и гео-
метрия

Учебное посо-
бие

 Логинов В.Н.,
Литвинцева
З.К., Широкова
З.В.

«КнАГТУ»,
2008

Информатика Базы данных Учебное посо-
бие

Нагаев Г.В. РИО КнАГТУ,
2012

Информацион-
ные системы и
технологии в
финансах

Базы данных Учебное посо-
бие

Нагаев Г.В. РИО КнАГТУ,
2012

Информацион-
ные системы в
экономике

Базы данных Учебное посо-
бие

Нагаев Г.В. РИО КнАГТУ,
2012

Корпоративные
информацион-
ные системы

Базы данных Учебное посо-
бие

Нагаев Г.В. РИО КнАГТУ,
2012

Прикладные Базы данных Учебное посо- Нагаев Г.В. РИО КнАГТУ,
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компьютерные
программы

бие 2012

Программные
продукты в эко-
номике

Базы данных Учебное посо-
бие

Нагаев Г.В. РИО КнАГТУ,
2012

Концепции со-
временного
естествознания

Концепции со-
временного
естествознания

Учебное посо-
бие

Гринкруг М.С.,
Вакулюк А.А.,
Янько Т.А.

«КнАГТУ»,
2013

Основы микро-
биологии и сан-
гигиены

Основы микро-
биологии и сан-
гигиены

Методические
указания

Липовка Н.П. «КнАГТУ»,
2012

Микроэкономи-
ка

Методолгтия
экономической
науки: Учебное
пособие

Учебное посо-
бие

Булавенко О.А.,
Литовченко В.В.,
Крайнова И.С.

Комсомольск – на
– Амуре: ФГБОУ
ВПО «КнАГТУ» ,
2013. – 140с.
(Гриф УМО)

Макроэкономи-
ка

«Экономика.
Макроэкономи-
ка.» Часть 2.

Учебное посо-
бие

Булавенко О.А.,
Яковлева Т.А.

Комсомольск-на-
Амуре: ГОУВПО
«КнАГТУ», 2009.
– 77 с.

Банковская и
финансовая ста-
тистика

Банковское де-
ло: Учебное по-
собие

Методы опреде-
ления оценки
деятельности
коммерческих
банков: Моно-
графия

Учебное посо-
бие

Монография

Иванова И.Е.

Симоненко Н.Н.;
Пономарев Д.В.,
Иванова И.Е.

РИО КнАГТУ,
июнь 2013

Владивосток :
Изд-во Дальне-
вост. ун-та,
2009.

Статистика Статистика – 2-е
издание (учеб-
ное пособие с
грифом
ДВРУМЦ)

Методические
указания по вы-
полнению лабо-
раторных работ
по дисциплине
«Статистика»
для бакалавров
направления
080100.62 «Эко-
номика»

Методические
указания по вы-
полнению РГЗ
по статистике
для  бакалавров
по направлению
Экономика

Учебное посо-
бие

Методические
указания

Методические
указания

Симоненко Н.Н.;
Симоненко В.Н.,
Онучина Н.Н.

Одинец А.В.;
Антонова И.И.

Прокопенко
Н.В., Одинец
А.В.

Комсомольск-
на-Амуре: РИО
КнАГТУ, 2009

Комсомольск-
на-Амуре: РИО
КнАГТУ, 2015

Комсомольск-
на-Амуре: РИО
КнАГТУ, 2013
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Безопасность
жизнедеятель-
ности

Безопасность
жизнедеятель-
ности

Учебное посо-
бие

Муллер Н.В. «КнАГТУ»,
2013

Безопасность труда.
Руководство к
практическим заня-
тиям

Учебное посо-
бие

Воронова В.В.,
Дегтярёва С.В.

«КнАГТУ»,
2013

Управление здоро-
вьем персонала

Учебное посо-
бие

Степанова И.П. «КнАГТУ»,
2009

Финансы Финансы и кре-
дит:
учеб.пособие

Практикум по
дисциплине
«Финансы» для
бакалавров
направления
080100.62»Экон
омика»

Учебное посо-
бие

Методические
указания

Кизиль Е.В.

Кириченко Л.П.

Комсомольск-
на-Амуре: ГОУ
ВПО КнАГТУ»,
2009. – 194 с.

Комсомольск-
на-Амуре: РИО
КнАГТУ, 2013

Бухгалтерский
учет и анализ

Теория бухгал-
терского учета

Учебное посо-
бие

Парамонова
Г.П.

«КнАГТУ»,
2009

Теория эконо-
мического ана-
лиза

Учебное посо-
бие

Потапова Н.М. «КнАГТУ»,
2009

Деньги, кредит,
банки

Методы опреде-
ления оценки
деятельности
коммерческих
банков

Монография Симоненко Н.Н.;
Пономарев Д.В.,
Иванова И.Е.

Владивосток :
Изд-во Дальне-
вост. ун-та,
2009.

Менеджмент Менеджмент Учебное посо-
бие

Г.И. Коноплева
А.В. Дзюба

«КнАГТУ»,
2012

Методы принятия
управленческих
решений

Учебное посо-
бие

Бурдакова Г.И. «КнАГТУ»,
2012

Маркетинг Маркетинг Учебное посо-
бие

Токтарова Т.И.,
Михалев В.П.

«КнАГТУ»,
2009

Институцио-
нальная эконо-
мика

Институцио-
нальная эконо-
мика: Учебное
пособие

Учебное посо-
бие

Булавенко О.А. Комсомольск-
на-Амуре :
«ФГБОУ ВПО
Комсомольский-
на-Амуре гос.
техн. ун-т»,
2013.

Экономика и
финансы обще-
ственного сек-
тора

Экономика об-
щественного
сектора (учеб-
ное пособие)

Учебное посо-
бие

Уксуменко А.А. Комсомольск-
на-Амуре:
ФГБОУ ВПО
«Комсомоль-
ский-на-Амуре
гос. техн. ун-т»,
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2013. – 172 с.

Экономика тру-
да

Методические
указания  по
выполнению
курсовой рабо-
ты по дисци-
плине «Эконо-
мика труда» для
бакалавров
080100.62 «Эко-
номика»

«Экономика
труда» (лабора-
торный практи-
кум) №
1:Методические
указания для
студентов бака-
лавриата обу-
чающихся  по
направлению
080100.62 «Эко-
номика» Про-
филь 1 «Финан-
сы и кредит»

«Экономика
труда» (лабора-
торный практи-
кум) №
2:Методические
указания для
студентов бака-
лавриата обу-
чающихся  по
направлению
080100.62 «Эко-
номика» Про-
филь 1 «Финан-
сы и кредит»

Практикум по
дисциплине
«Экономика
труда» для ба-
калавров
080100.62 «Эко-
номика»

Управление
трудовыми ре-
сурсами :
(Учебное посо-

Методические
указания

Методические
указания

Методические
указания

Методические
указания

Учебное посо-
бие

Баженова В.В.;
Уксуменко А.А

Баженова В.В.;
Уксуменко А.А.

Баженова В.В.;
Уксуменко А.А.

Баженова В.В.;
Уксуменко А.А.

Симоненко Н.Н.
Симоненко В.Н.

Комсомольск-
на-Амуре: РИО
КнАГТУ, 2015

Комсомольск-
на-Амуре: РИО
КнАГТУ, 2015

Комсомольск-
на-Амуре: РИО
КнАГТУ, 2015

Комсомольск-
на-Амуре: РИО
КнАГТУ, 2015

Хабаровск: Изд-
во ДВАГС 2011.
– 131 с.
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бие гриф РАЕ)

Банковское дело Банковское де-
ло: Учебное по-
собие

Учебное посо-
бие

Иванова И.Е. РИО КнАГТУ,
июнь 2013

Теория отрасле-
вых рынков

Методические
указания по вы-
полнению кур-
совых работ по
дисциплине
«Теория отрас-
левых рынков»
для бакалавров
080100.62 «Эко-
номика»

Методические
указания

Кириченко Л.П. Комсомольск-
на-Амуре: РИО
КнАГТУ, 2015

Страхование Страхование

Страховое дело
Гриф

Учебное посо-
бие

Учебное посо-
бие

Вахрушева Е.А.

Вахрушева Е.А.

Комсомольск-
на-Амуре: Госу-
дарственное об-
разовательное
учреждение
высшего про-
фессионального
образование
«Комсомоль-
ский-на-Амуре
гос. техн. ун-т»,
2009.

Комсомольск-
на-Амуре: Ком-
сомольский-на-
Амуре гос. техн.
ун-т, 2009.

Финансовый
менеджмент

Теоретические
основы финан-
сового менедж-
мента (учебное
пособие)

Учебное посо-
бие

Уксуменко А.А.
Симоненко Н.Н.
Никитин К.Е.

Комсомольск-
на-Амуре: ГОУ
ВПО «Комсо-
мольский-на-
Амуре гос. техн.
ун-т», 2010. –
190 с.

Финансовые
рынки

Формирование
механизма регу-
лирования реги-
онального рын-
ка труда (на
примере Хаба-
ровского края)
(монография)

Сборник задач
по дисциплине
«Рынок ценных

Монография

Сборник задач

Симоненко Н.Н.;
Симоненко В.Н.,
Уксуменко А.А.

Вахрушева Е.А.

Владивосток.:
Изд-во Дальне-
вост. ун-та, 2009

Комсомольск-
на-Амуре: Ком-
сомольский-на-
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бумаг» Гриф ДВ
РУМЦ Учебное
пособие.

Амуре гос. техн.
ун-т, 2009.

Краткосрочная
финансовая по-
литика

Краткосрочная и
долгосрочная
финансовая по-
литика, учебник

Краткосрочная и
долгосрочная
финансовая по-
литика предпри-
ятия (Учебник с
грифом УМО)

Методические
указания по вы-
полнению прак-
тических зада-
ний по дисци-
плине «Кратко-
срочная финан-
совая политика
предприятия»,
для студентов
дневного отде-
ления

Учебник

Учебник

Методические
указания

Симоненко Н.Н.
Симоненко В.Н.

Протченко П.С.;
Симоненко
Н.Н., Симонен-
ко В.Н.

Павлов Р.В.

Краткосрочная и
долгосрочная
финансовая по-
литика, учебник

Краткосрочная и
долгосрочная
финансовая по-
литика предпри-
ятия (Учебник с
грифом УМО)

Комсомольск-
на-Амуре: РИО
КнАГТУ, 2012

Международные
валютно-
кредитные и
финансовые
отношения

Международные
валютно-
кредитные от-
ношения:
Учеб.пособие.

Ценные бумаги:
Учеб.пособие.
Гриф ДВ -
РУМЦ

Учебное посо-
бие

Учебное посо-
бие.

Вахрушева Е.А.

Вахрушева Е.А

Комсомольск-
на-Амуре: Госу-
дарственное об-
разовательное
учреждение
высшего про-
фессионального
образование
«Комсомоль-
ский-на-Амуре
гос. техн. ун-т»,
2009.

Долгосрочная
финансовая по-
литика

Краткосрочная и
долгосрочная
финансовая по-
литика, учебник

Краткосрочная и
долгосрочная
финансовая по-
литика предпри-
ятия (Учебник с
грифом УМО)

Учебник

Учебник

Симоненко Н.Н.
Симоненко В.Н.

Протченко П.С.
Симоненко Н.Н.
Симоненко В.Н.

Москва, магистр
ИНФРА-М,
2012

Москва, Ма-
гистр, 2009. –
402 с.

Финансовое
право

Финансовое
право

Учебное посо-
бие

И.Н. Якубович Комсомольск-
на-Амуре :
«ГОУ ВПО
Комсомольский-
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Методические
указания по вы-
полнению семи-
нарских и прак-
тических зада-
ний по дисци-
плине «Финан-
совое право»
для студентов
специальности
080105 «Финан-
сы и кредит» и
для бакалавров
по направлению
«Экономика»
080100.62.

Методические
указания

Пашковский
М.Ю.

на-Амуре гос.
техн. ун-т»,
2009..

Комсомольск-
на-Амуре: РИО
КнАГТУ, 2013

Особенности
регионального
финансирования
и кредитования

Формирование
механизма регу-
лирования реги-
онального рын-
ка труда (на
примере Хаба-
ровского края)
(монография)

Монография Симоненко Н.Н.;
Симоненко В.Н.,
Уксуменко А.А.

Владивосток.:
Изд-во Дальне-
вост. ун-та, 2009

Экономика
предприятия
(организации)

Экономика ор-
ганизаций
(предприятий)

«Экономика
предприятия».
Методические
указания по вы-
полнению кон-
трольных работ
по дисциплинам
«Экономика
предприятия»,
«Экономика и
организация
производства»
для студентов
неэкономиче-
ских специаль-
ностей

Учебное посо-
бие

Методические
указания

Симоненко Н.Н.
Кузнецова О.Р.

Кузнецова О.Р.

3-е перераб.,
доп. РИО
КнАГТУ, 2013
ГРИФ УМО

Комсомольск-
на-Амуре: РИО
КнАГТУ, 2012

Современные
пенсионные си-
стемы и пенси-

Современные
пенсионные си-
стемы и пенси-

Учебное посо-
бие

Баженова В.В. Комсомольск-
на-Амуре :
«ГОУ ВПО
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онный фонд онный фонд Комсомольский-

на-Амуре гос.
техн. ун-т», 2008

Бухгалтерский
финансовый
учет

Бухгалтерский
(финансовый)
учет

Учебное посо-
бие

Парамонова
Г.П.

КнАГТУ, 2008

Бухгалтерская
финансовая от-
четность

Учебное посо-
бие

Парамонова
Г.П.

КнАГТУ, 2008

Налоги и нало-
говая система

Налоги и нало-
гообложение

Учебное посо-
бие

Парамонова
Г.П. , Ри Д.Х.

КнАГТУ, 2008

Налоговое пла-
нирование и
налоговый учет

Учебное посо-
бие

Парамонова
Г.П., Потапова
Н.М.

КнАГТУ, 2008

Учет затрат,
калькулирова-
ние и бюджети-
рование

Учет затрат,
калькулирова-
ние и бюджети-
рование в от-
дельных отрас-
лях производ-
ственной сферы

Учебное посо-
бие

Потапова Н.М. КнАГТУ, 2008

Инвестиционная
стратегия

Комплексная
оценка эффек-
тивности управ-
ления предпри-
нимательским
риском в тор-
говле

Инвестиционная
стратегия:
Учеб.пособие.

Методические
указания по вы-
полнению кур-
совой работы по
дисциплине
«Инвестицион-
ная стратегия»
для  студентов
специальности
080105 «Финан-
сы и кредит» и
для бакалавров
по направлению
«Экономика»
080100.62.

Монография

Учебное посо-
бие

Методические
указания

Симоненко Н.Н.
Дегтярева О.Г.

Возбранная Т.В.
Симоненко Н.Н.
Симоненко В.Н.

Готина Е.Б.

Владивосток:
Издательство
Дальневосточ-
ного федераль-
ного универси-
тета, 2011 -
11,15 усл. Печ

Комсомольск-
на-Амуре :
«ГОУ ВПО
Комсомольский-
на-Амуре гос.
техн. ун-т»,
2011. – 178 с.

Комсомольск-
на-Амуре: РИО
КнАГТУ, 2013
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Комплексный
экономический
анализ хозяй-
ственной дея-
тельности

Комплексный
экономический
анализ хозяй-
ственной дея-
тельности пред-
приятий

Учебное посо-
бие

Потапова Н.М. КнАГТУ, 2008

Национальная
экономика

Национальная
экономика:
Учебное посо-
бие-

Учебное посо-
бие

Булавенко О.А. Комсомольск-
на-Амуре :
«ФГБОУ ВПО
Комсомольский-
на-Амуре гос.
техн. ун-т»,
2013.

Аудит Сборник задач
по дисциплине
«Аудит»

Практикум Потапова Н.М. КнАГТУ, 2008

Теоретические
основы финан-
сового менедж-
мента

Теоретические
основы финан-
сового менедж-
мента (учебное
пособие)

Учебное посо-
бие

Уксуменко А.А.
Симоненко Н.Н.
Никитин К.Е.

Комсомольск-
на-Амуре: ГОУ
ВПО «Комсо-
мольский-на-
Амуре гос. техн.
ун-т», 2010. –
190 с.

Бухгалтерский
управленческий
учет

Бухгалтерский
(управленче-
ский) учет

Методические
указания

Потапова Н.М. КнАГТУ, 2008

Комплексный
экономический
анализ хозяй-
ственной дея-
тельности пред-
приятий

Учебное посо-
бие

Потапова Н.М. КнАГТУ, 2008
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л
(обязательное)

Материально-техническое обеспечение образовательной программы

Дисциплина
учебного плана

Аудитория / корпус
Оборудование Лицензионное про-

граммное обеспечение

1 2 3 4
Лабораторные занятия

1 Информатика

324/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 13 шт.
Сканер-1 шт.
МФУ-1 шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.

Windows 7 Professional
x86 (11 шт.);  Справ.-
правовая система "Кон-
сультантПлюс"; Анти-
вирус Касперского 6.0
для
WindowsWorkstations

331/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 10 шт.
Сканер-1 шт.
Принтер-1 шт.;
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

Windows ХР Profession-
al x86 (10 шт.);
АнтивирусКасперского
6.0 для Windows Work-
stations

2
Информационные
системы и техно-
логии в финансах

324/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 13 шт.
Сканер-1 шт.
МФУ-1 шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.

Windows 7 Professional
x86 (11 шт.);  Справ.-
правовая система "Кон-
сультантПлюс"; Анти-
вирус Касперского 6.0
для
WindowsWorkstations

331/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 10 шт.
Сканер-1 шт.
Принтер-1 шт.;
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

Windows ХР Profession-
al x86 (10 шт.);
АнтивирусКасперского
6.0 для Windows Work-
stations

3
Информационные
системы в эконо-
мике

324/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 13 шт.
Сканер-1 шт.
МФУ-1 шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.

Windows 7 Professional
x86 (11 шт.);  Справ.-
правовая система "Кон-
сультантПлюс"; Анти-
вирус Касперского 6.0
для
WindowsWorkstations

331/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 10 шт.
Сканер-1 шт.
Принтер-1 шт.;
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

Windows ХР Profession-
al x86 (10 шт.);
АнтивирусКасперского
6.0 для Windows Work-
stations
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4
Корпоративные
информационные
системы

331/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 10 шт.
Сканер-1 шт.
Принтер-1 шт.;
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

WindowsХРProfessional
x86 (10 шт.);
Справ.-правовая систе-
ма "КонсультантПлюс";
Антивирус Касперского
6.0 для
WindowsWorkstations;
ПП ИНЭК-Аналитик
10.5 (клиентская часть)

Прикладные ком-
пьютерные про-
граммы

324/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 13 шт.
Сканер-1 шт.
МФУ-1 шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.

Windows 7 Professional
x86 (11 шт.);  Справ.-
правовая система "Кон-
сультантПлюс"; Анти-
вирус Касперского 6.0
для
WindowsWorkstations

Программные про-
дукты в экономике 324/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 13 шт.
Сканер-1 шт.
МФУ-1 шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.

Windows 7 Professional
x86 (11 шт.);  Справ.-
правовая система "Кон-
сультантПлюс"; Анти-
вирус Касперского 6.0
для
WindowsWorkstations

5 Банковская финан-
совая статистика 331/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 10 шт.
Сканер-1 шт.
Принтер-1 шт.;
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

WindowsХРProfessional
x86 (10 шт.);
Справ.-правовая систе-
ма "КонсультантПлюс";
Антивирус Касперского
6.0 для
WindowsWorkstations

6 Статистика

324/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 13 шт.
Сканер-1 шт.
МФУ-1 шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.

Windows 7 Professional
x86 (11 шт.);  Справ.-
правовая система "Кон-
сультантПлюс"; Анти-
вирус Касперского 6.0
для
WindowsWorkstations

331/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 10 шт.
Сканер-1 шт.
Принтер-1 шт.;
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

WindowsХРProfessional
x86 (10 шт.); Справ.-
правовая система "Кон-
сультантПлюс";
Антивирус Касперского
6.0 для
WindowsWorkstations

7 Финансы 331/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 13 шт.
Сканер-1 шт.
Принтер-1 шт.;
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

WindowsХРProfessional
x86 (10 шт.);
Справ.-правовая систе-
ма "КонсультантПлюс";
Антивирус Касперского
6.0 для
WindowsWorkstations
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8 Деньги кредит бан-
ки

324/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 13 шт.
Сканер-1 шт.
МФУ-1 шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.

Windows 7 Professional
x86 (11 шт.);  Справ.-
правовая система "Кон-
сультантПлюс"; Анти-
вирус Касперского 6.0
для
WindowsWorkstations

331/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 10 шт.
Сканер-1 шт.
Принтер-1 шт.;
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

Windows ХР Profession-
al x86 (10 шт.);
АнтивирусКасперского
6.0 для Windows Work-
stations

9
Экономика и фи-
нансы обществен-
ного сектора

331/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 10 шт.
Сканер-1 шт.
Принтер-1 шт.;
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

WindowsХРProfessional
x86 (10 шт.);
Справ.-правовая систе-
ма "КонсультантПлюс";
Антивирус Касперского
6.0 для
WindowsWorkstations

10 Экономика труда 324/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 13 шт.
Сканер-1 шт.
МФУ-1 шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.

Windows 7 Professional
x86 (11 шт.);  Справ.-
правовая система "Кон-
сультантПлюс"; Анти-
вирус Касперского 6.0
для
WindowsWorkstations

11 Финансовый ме-
неджмент 331/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 10 шт.
Сканер-1 шт.
Принтер-1 шт.;
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

WindowsХРProfessional
x86 (10 шт.);
Справ.-правовая систе-
ма "КонсультантПлюс";
Антивирус Касперского
6.0 для
WindowsWorkstations

12 Финансовые рынки 331/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 10 шт.
Сканер-1 шт.
Принтер-1 шт.;
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

WindowsХРProfessional
x86 (10 шт.);
Справ.-правовая систе-
ма "КонсультантПлюс";
Антивирус Касперского
6.0 для
WindowsWorkstations

13 Корпоративные
финансы 324/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 13 шт.
Сканер-1 шт.
МФУ-1 шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.

Windows 7 Professional
x86 (11 шт.);  Справ.-
правовая система "Кон-
сультантПлюс"; Анти-
вирус Касперского 6.0
для
WindowsWorkstations
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14 Инвестиционная
стратегия 331/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 10 шт.
Сканер-1 шт.
Принтер-1 шт.;
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

WindowsХРProfessional
x86 (10 шт.);
Справ.-правовая систе-
ма "КонсультантПлюс";
Антивирус Касперского
6.0 для
WindowsWorkstations

15
Теоретические ос-
новы финансового
менеджмента

324/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 13 шт.
Сканер-1 шт.
МФУ-1 шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.

Windows 7 Professional
x86 (11 шт.);  Справ.-
правовая система "Кон-
сультантПлюс"; Анти-
вирус Касперского 6.0
для
WindowsWorkstations

Практические занятия

16 История 403/4

Персональный
компьютер,
мультимедийный
проектор

Лицензионный пакет
Microsoft Office

17 Философия 403/4

Персональный
компьютер,
мультимедийный
проектор

Лицензионный пакет
Microsoft Office

18 Иностранный язык 303/4 Лингафонный
кабинет

нет

19 Право 415/1

 Ноутбук- 1 шт.  Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

20 Социология 407/4

Персональный
компьютер,
мультимедийный
проектор

Лицензионный пакет
Microsoft Office

21 Культура речи и
деловое общение 407/4

Персональный
компьютер,
мультимедийный
проектор

Лицензионный пакет
Microsoft Office

22 Психология дело-
вого общения 320а/1

Кабинет психо-
логической раз-
грузки
1 ноутбук + те-
сты психологи-
ческой разгрузки

 Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

23
Эффективные тех-
нологии трудо-
устройства

320а/1

Кабинет психо-
логической раз-
грузки
1 ноутбук + те-
сты психологи-
ческой разгрузки

 Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

24 История экономи-
ки 318/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 1 шт.
Документ камера
-1 шт. Музы-

 Справ.-правовая си-
стема "Консультант-
Плюс"; Антивирус
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кальный центр-1
шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

25
Социальная поли-
тика и социальная
защита населения

26 Экономическая со-
циология 303б

 Ноутбук- 1 шт.  Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

27 История экономи-
ческих учений 415/1

 Ноутбук- 1 шт.  Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

28 Экономическая
география 318/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 1 шт.
Документ камера
-1 шт. Музы-
кальный центр-1
шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

 Справ.-правовая си-
стема "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

29 Коммерческая гео-
графия 303б

 Ноутбук- 1 шт.  Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

30 Математический
анализ 303/3

ПЭВМ- 10 шт.
Сканер-1 шт.
Принтер-1 шт.;
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

WindowsХРProfessional
x86 (10 шт.);
Справ.-правовая систе-
ма "КонсультантПлюс";
Антивирус Касперского
6.0 для
WindowsWorkstations

31
Теория вероятно-
стей и математиче-
ская статистик

303/3 ПЭВМ- 10 шт.
Сканер-1 шт.
Принтер-1 шт.;
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

WindowsХРProfessional
x86 (10 шт.);
Справ.-правовая систе-
ма "КонсультантПлюс";
Антивирус Касперского
6.0 для
WindowsWorkstations

32 Методы оптималь-
ных решений

303/3 ПЭВМ- 10 шт.
Сканер-1 шт.
Принтер-1 шт.;
Экран-1 шт.;

WindowsХРProfessional
x86 (10 шт.);
Справ.-правовая систе-
ма "КонсультантПлюс";
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Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

Антивирус Касперского
6.0 для
WindowsWorkstations

33 Линейная алгебра

303/3 ПЭВМ- 10 шт.
Сканер-1 шт.
Принтер-1 шт.;
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

WindowsХРProfessional
x86 (10 шт.);
Справ.-правовая систе-
ма "КонсультантПлюс";
Антивирус Касперского
6.0 для
WindowsWorkstations

34
Концепции совре-
менного естество-
знания

416/1
Персональные
компьютеры

Комплекс лабораторных
работ по физике. Про-

грамма для ЭВМ №
2005610171 от 17.01.2005

35
Основы микробио-
логии и сангигие-
ны

407/1

Ноутбук- 1 шт.;
Интерактивная
доска-1 шт.;
Проектор-1 шт.

Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

36 Микроэкономика 318/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 1 шт.
Документ камера
-1 шт. Музы-
кальный центр-1
шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

 Справ.-правовая си-
стема "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

37 Макроэкономика 318/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 1 шт.
Документ камера
-1 шт. Музы-
кальный центр-1
шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

 Справ.-правовая си-
стема "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

38 Банковская финан-
совая статистика 318/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 1 шт.
Документ камера
-1 шт. Музы-
кальный центр-1
шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

 Справ.-правовая си-
стема "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

39 Статистика 310/1

Ноутбук- 1 шт.;
Интерактивная
доска-1 шт.;
Проектор-1 шт.

Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations
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40 Безопасность жиз-
недеятельности 315/1

Комплект обо-
рудования для
презентации ста-
ционарный (про-
ектор «Оптома»,
экран для проек-
тора «Продже-
та», ПЭВМ)
Доска под мар-
кер
Электронные ла-
бораторные ра-
боты:

Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

41 Финансы 318/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 1 шт.
Документ камера
-1 шт. Музы-
кальный центр-1
шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

 Справ.-правовая си-
стема "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

41 Бухгалтерский учет
и анализ 318/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 1 шт.
Документ камера
-1 шт. Музы-
кальный центр-1
шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

 Справ.-правовая си-
стема "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

42 Деньги кредит бан-
ки 318/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 1 шт.
Документ камера
-1 шт. Музы-
кальный центр-1
шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

 Справ.-правовая си-
стема "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

43 Менеджмент 413/1

ПЭВМ- 1 шт.
Документ камера
-1 шт. Музы-
кальный центр-1
шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

 Справ.-правовая си-
стема "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

44 Маркетинг 415/1

 Ноутбук- 1 шт.  Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
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WindowsWorkstations

45 Итституциональная
экономика 318/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 1 шт.
Документ камера
-1 шт. Музы-
кальный центр-1
шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

 Справ.-правовая си-
стема "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

46
Экономика и фи-
нансы обществен-
ног сектора

317/1

 Ноутбук- 1 шт.  Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

47 Экономика труда 317/1

 Ноутбук- 1 шт.  Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

48 Эконометрика 311/1

 Ноутбук- 1 шт.  Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

49 Банковское дело 303б

 Ноутбук- 1 шт.  Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

50 Теория отраслевых
рынков 318/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 1 шт.
Документ камера
-1 шт. Музы-
кальный центр-1
шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

 Справ.-правовая си-
стема "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

51 Страхование 317/1

52 Финансовый ме-
неджмент 318/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 1 шт.
Документ камера
-1 шт. Музы-
кальный центр-1
шт.
Экран-1 шт.;

 Справ.-правовая си-
стема "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations
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Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

53 Финансовые рынки 310/1

Ноутбук- 1 шт.;
Интерактивная
доска-1 шт.;
Проектор-1 шт.

Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

54 Краткосрочная фи-
нансовая политика 310/1

Ноутбук- 1 шт.;
Интерактивная
доска-1 шт.;
Проектор-1 шт.

Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

55 МВКО 321/1

 Ноутбук- 1 шт.  Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

56 Долгосрочная фи-
нансовая политика 318/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 1 шт.
Документ камера
-1 шт. Музы-
кальный центр-1
шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

 Справ.-правовая си-
стема "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

57 Финансовое право 119/1

 Ноутбук- 1 шт.  Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

58

Особенности реги-
онального финан-
сирования и креди-
тования

311/1

 Ноутбук- 1 шт.  Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

59 Экономика органи-
зации 415/1

 Ноутбук- 1 шт.  Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

60
Современные пен-
сионные системы и
Пенсионный фонд

318/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 1 шт.
Документ камера
-1 шт. Музы-
кальный центр-1

 Справ.-правовая си-
стема "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
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шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

WindowsWorkstations

61 Бухгалтерский фи-
нансовый учет 310/1

Ноутбук- 1 шт.;
Интерактивная
доска-1 шт.;
Проектор-1 шт.

Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

62 Налоги и налоговая
система 318/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 1 шт.
Документ камера
-1 шт. Музы-
кальный центр-1
шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

 Справ.-правовая си-
стема "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

63
Учет затрат, каль-
кулирование и
бюджетирование

318/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 1 шт.
Документ камера
-1 шт. Музы-
кальный центр-1
шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

 Справ.-правовая си-
стема "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

64 Инвестиционная
стратегия 324/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 13 шт.
Сканер-1 шт.
МФУ-1 шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.

Windows 7 Professional
x86 (11 шт.);  Справ.-
правовая система "Кон-
сультантПлюс"; Анти-
вирус Касперского 6.0
для
WindowsWorkstations

65

Комплексный эко-
номический анализ
хозяйственной дея-
тельности

310/1

Ноутбук- 1 шт.;
Интерактивная
доска-1 шт.;
Проектор-1 шт.

Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

66 Национальная эко-
номика 318/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 1 шт.
Документ камера
-1 шт. Музы-
кальный центр-1
шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

 Справ.-правовая си-
стема "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations
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67 Аудит 310/1

Ноутбук- 1 шт.;
Интерактивная
доска-1 шт.;
Проектор-1 шт.

Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

68
Теоретические ос-
новы финансового
менеджмента

317/1

 Ноутбук- 1 шт.  Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

69
Бухгалтерский
управленческий
учет

318/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 1 шт.
Документ камера
-1 шт. Музы-
кальный центр-1
шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

 Справ.-правовая си-
стема "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

Лекционные занятия

70 Информатика 312/1

 Ноутбук- 1 шт.  Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

71 Право 415/1

 Ноутбук- 1 шт.  Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

72
Информационные
системы и техно-
логии в финансах

312/1

 Ноутбук- 1 шт.  Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

73
Информационные
системы в эконо-
мике

312/1

 Ноутбук- 1 шт.  Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

74 Банковская финан-
совая статистика 318/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 1 шт.
Документ камера
-1 шт. Музы-
кальный центр-1
шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-

 Справ.-правовая си-
стема "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations
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1 шт.

75 Корпаративные
финансы 324/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 13 шт.
Сканер-1 шт.
МФУ-1 шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.

Windows 7 Professional
x86 (11 шт.);  Справ.-
правовая система "Кон-
сультантПлюс"; Анти-
вирус Касперского 6.0
для
WindowsWorkstations

76 Статистика 310/1

Ноутбук- 1 шт.;
Интерактивная
доска-1 шт.;
Проектор-1 шт.

Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

77 Финансы 318/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 1 шт.
Документ камера
-1 шт. Музы-
кальный центр-1
шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

 Справ.-правовая си-
стема "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

78 Деньги кредит бан-
ки 318/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 1 шт.
Документ камера
-1 шт. Музы-
кальный центр-1
шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

 Справ.-правовая си-
стема "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

79 Итституциональная
экономика 318/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 1 шт.
Документ камера
-1 шт. Музы-
кальный центр-1
шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

 Справ.-правовая си-
стема "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

80
Экономика и фи-
нансы обществен-
ного сектора

318/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 1 шт.
Документ камера
-1 шт. Музы-
кальный центр-1
шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

 Справ.-правовая си-
стема "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations
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81 Экономика труда 317/1

 Ноутбук- 1 шт.  Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

82 Банковское дело 303б

 Ноутбук- 1 шт.  Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

83 Теория отраслевых
рынков 318/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 1 шт.
Документ камера
-1 шт. Музы-
кальный центр-1
шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

 Справ.-правовая си-
стема "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

84 Страхование 415/1

 Ноутбук- 1 шт.  Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

85 Финансовый ме-
неджмент 321/1

 Ноутбук- 1 шт.  Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

86 Финансовые рынки 310/1

Ноутбук- 1 шт.;
Интерактивная
доска-1 шт.;
Проектор-1 шт.

Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

87 Краткосрочная фи-
нансовая политика 310/1

Ноутбук- 1 шт.;
Интерактивная
доска-1 шт.;
Проектор-1 шт.

Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

88 МВКО 415/1

 Ноутбук- 1 шт.  Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations
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89 Долгосрочная фи-
нансовая политика 318/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 1 шт.
Документ камера
-1 шт. Музы-
кальный центр-1
шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

 Справ.-правовая си-
стема "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

90 Финансовое право 119/1

 Ноутбук- 1 шт.  Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

91

Особенности реги-
онального финан-
сирования и креди-
тования

311/1

 Ноутбук- 1 шт.  Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

92
Современные пен-
сионные системы и
Пенсионный фонд

318/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 1 шт.
Документ камера
-1 шт. Музы-
кальный центр-1
шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

 Справ.-правовая си-
стема "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

93 Инвестиционная
стратегия 324/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 13 шт.
Сканер-1 шт.
МФУ-1 шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.

Windows 7 Professional
x86 (11 шт.);  Справ.-
правовая система "Кон-
сультантПлюс"; Анти-
вирус Касперского 6.0
для
WindowsWorkstations

94 Национальная эко-
номика 318/1 с выходом в интернет

ПЭВМ- 1 шт.
Документ камера
-1 шт. Музы-
кальный центр-1
шт.
Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-
1 шт.

 Справ.-правовая си-
стема "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

95
Теоретические ос-
новы финансового
менеджмента

310/1

Ноутбук- 1 шт.;
Интерактивная
доска-1 шт.;
Проектор-1 шт.

Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations
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96 Физическая куль-
тура Спортивная кафедра

Спортивные за-
лы

Специализированое
спортивное обрудова-
ние


