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1 Общие положения
1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (уровень бакалавриата), реализуемая в ФГБОУ ВО «КнАГУ»
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», программа прикладного
бакалавриата, направленность (профиль) подготовки «Финансы и кредит»,
представляет собой систему документов, разработанную на основании требований ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», а также
с учетом потребностей регионального рынка труда и перспектив его развития.
1.2 В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО
ОП//ОПОП
ФГОС ВО
ПЗ
ВД
ОК
ОПК
ПК
ГИА
ВКР

- высшее образование;
- основная профессиональная образовательная программа;
- федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
- профессиональные задачи;
- виды профессиональной деятельности;
- общекультурные компетенции;
- общепрофессиональные компетенции;
- профессиональные компетенции;
- государственная итоговая аттестация;
- выпускная квалификационная работа.

1.3 Нормативную базу разработки ОП составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата).
Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».
Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования».
Устав университета.
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2 Общая характеристика образовательной программы
2.1 Направление подготовки – 38.03.01 «Экономика»
2.2 Направленность (профиль) программы – «Финансы и кредит»
(программа прикладного бакалавриата).
Профиль ОП установлен с учетом следующих утверждённых профессиональных стандартов:
 08.007 Специалист казначейства банка, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «29» июля
2015 г. №525н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации «18» августа 2015 г., регистрационный № 38576);
 08.008
Специалист
по
финансовому
консультированию,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от «19» марта 2015 г. №167н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации «09» апреля 2015 г.,
регистрационный № 36805;
2.3 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной
программы – «бакалавр»
2.4 Нормативно установленный объём образовательной программы:
240 зачётных единиц (1 зачетная единица равна 36 академическим часам).
2.5 Область профессиональной деятельности выпускников:
 экономические, финансовые, маркетинговые, производственноэкономические 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 организации;
 учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного образования.
2.6 Объекты профессиональной деятельности выпускников:





поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты;
функционирующие рынки;
финансовые и информационные потоки;
производственные процессы.

2.7 Вид (виды) профессиональной деятельности:
 расчетно-экономическая.
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2.8 Профессиональные задачи
Выпускник по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит» готов решать профессиональные задачи, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Профессиональные задачи
Кодовое
Содержание профессиональных задач
обозначение
Вид деятельности расчетно-экономическая
ПЗ-1

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПЗ-2

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

ПЗ-3

разработка экономических разделов планов предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств

2.9 Планируемые результаты освоения образовательной
программы
В результате
освоения образовательной программы у выпускника
должны быть сформированы компетенции, представленные в таблице 2.
Таблица 2 – Компетенции
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

Общекультурные компетенции (ОК)
способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
способность к самоорганизации и самообразованию
способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
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ОПК-1

ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач
способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы
способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
Профессиональные компетенции (ПК)
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы
в соответствии с принятыми в организации стандартами;

Установлено соответствие профессиональных компетенций ФГОС ВО
и трудовых функций (ТФ) по каждой обобщенной трудовой функции (ОТФ)
ранее названных профессиональных стандартов (ПС) (таблица 3).
Таблица 3 – Сопоставление профессиональных компетенций и трудовых
функций ПС
Требования
ФГОС ВО
Профессиональные
компетенции
ПК-2

ПК-3

Требования ПС
Трудовые функции по каждой ОТФ и уровень квалификации, содержащиеся в ПС
08.007 Специалист казначейства банка
ОТФ: Проведение операций на денежном
рынке
ТФ: Работа на международном валютном
рынке
Уровень квалификации – 6.
08.008 Специалист по финансовому
консультированию
ОТФ: Консультирование клиентов по
использованию финансовых продуктов и услуг
ТФ: Мониторинг конъюнктуры рынка
банковских услуг, рынка ценных бумаг,
иностранной валюты, товарно-сырьевых
рынков.
Уровень квалификации – 6.

Выводы
Выбранные ОТФ и ТФ
профстандарта согласуются с ПК-2 ФГОС
ВО по направлению
38.03.01 «Экономика»

Выбранные ОТФ и ТФ
профстандарта согласуются с ПК-3 ФГОС
ВО по направлению
38.03.01 «Экономика»
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Установлено соответствие обобщенных трудовых функций из соответствующих профессиональных стандартов и дисциплин ОП ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» (таблица 4).
Таблица 4 – Соответствие обобщенных трудовых функций
из профессиональных стандартов и дисциплин
ПС
08.007
Специалист
казначейства
банка

08.008
Специалист
по
финансовому
консультированию

ОТФ
Проведение операций на денежном рынке

Консультирование клиентов по
использованию
финансовых продуктов и услуг

Дисциплины
Банковская и финансовая статистика // Статистика
денежного обращения
Особенности регионального финансирования
и кредитования
Деньги, кредит, банки

Краткосрочная финансовая политика
Долгосрочная финансовая политика // Финансовая стратегия организации (предприятия)
Финансовый менеджмент
Инвестиционная стратегия // Инвестиционный менеджмент

Рынок ценных бумаг // Биржевое дело
Финансовое планирование и бюджетирование

В приложении А представлена схема формирования компетенций.
В приложении Б приведены планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (паспорта компетенций).
2.10 Сведения о профессорско-преподавательском составе
Реализация
ОП
обеспечивается
научно-педагогическими
работниками, как правило, имеющими образование соответствующее
профилю преподаваемых дисциплин, и систематически занимающихся
научной и/или научно-методической деятельностью.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание,
в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.
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Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов.
Научно-педагогические работники, участвующие в реализации ОП
регулярно повышают свою квалификацию посредством прохождения
стажировок, участия в НИОКР, курсах повышения квалификации и т.п.
3 Документы, регламентирующие содержание, организацию
и реализацию образовательного процесса
Содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной ОП регламентируется следующими документами:
 календарным учебным графиком;
 учебным планом;
 рабочими программами дисциплин (включая фонды оценочных
средств);
 программами практик (включая фонды оценочных средств);
 программой государственной
аттестации (включая фонды
оценочных средств).
3.1 Календарный учебный график
Календарный учебный график представлен в приложении В. В
календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов
учебной деятельности и периоды каникул.
3.2 Учебный план
Учебный план разработан с учетом требований ФГОС ВО, внешней
экспертизы (рецензирования), а также локальных нормативных актов Университета. Учебный план приведен в приложении Г.
Учебный план одобрен Ученым советом университета «07» декабря
2015 г. протокол № 1 (протокол № 9), изменения одобрены Ученым советом
университета от «01» сентября 2017 г.
В соответствии с учебным планом и ФГОС ВО образовательная программа состоит из обязательной части (базовая часть) и части, формируемой
участниками образовательных отношений (вариативная часть).
Базовая часть образовательной программы обеспечивает формирование
у обучающихся компетенций, установленных ФГОС ВО. Базовая часть помимо базовых дисциплин включает в себя государственную итоговую аттестацию.
Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) углубление компетенций, установленных образовательным
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стандартом. Содержание вариативной части сформировано в соответствии с
профилем образовательной программы.
Обязательными для освоения обучающимся, являются дисциплины
(модули) и практики, входящие в состав базовой части образовательной программы, а также дисциплины (модули) и практики, входящие в состав вариативной части образовательной программы в соответствии с профилем указанной программы.
ОП при очной форме обучения включает в себя учебные занятия по
физической культуре и спорту.
Для контроля формирования компетенций при реализации учебного
процесса сформирована таблица соответствия компетенций и дисциплин
учебного плана (матрица компетенций), представленная в приложении Д.
3.3 Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы дисциплин разрабатываются в соответствии с СТП
7.3-3 «Рабочая программа дисциплины (модуля). Структура и содержание».
Аннотации РПД в соответствии с учебным планом представлены в приложении Е. Полный текст рабочих программ дисциплин опубликован на сайте
университета www.knastu.ru / Наш университет / Образование / 38.03.01
Экономика / Рабочий учебный план / Наименование дисциплины.
3.4 Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика» (уровень бакалавриата) в Блок 2 «Практики» ОП ВО входят
учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики.
ФГОС ВО установлены следующие типы учебной практики:
 практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности.
ФГОС ВО установлены следующие типы производственной практики:
 практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
В процессе освоения ОП реализуются следующие типы практик:
 практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности;
 практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
 преддипломная практика.
Рабочие программы практик разрабатываются в соответствии с РИ 7.5-2
«Организация и проведение практик обучающихся». Аннотации программ
практик представлены в приложении Ж. Полный текст программ практик
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опубликован на сайте университета www.knastu.ru / Наш университет / Образование / 38.03.01 Экономика / Рабочий учебный план / Наименование
практики.
3.5 Оценочные средства
Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств
для текущей и промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.
Фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в рабочих программах дисциплин и
программах практик.
Фонды оценочных средств государственной итоговой аттестации представлены в программе государственной итоговой аттестации.
Целью ГИА является оценка сформированности компетенций.
Государственная итоговая аттестация по ОП предусматривает:
а) подготовку и сдачу государственного экзамена;
б) подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается в
соответствии с СТО 7.5-2 «Итоговая аттестация студентов. Положение» и
представлена в приложении И.
4 Формы аттестации
Промежуточная аттестация проводится по итогам семестра в форме зачетов, дифференцированных зачетов (зачетов с оценкой) и экзаменов.
Зачет – организационная форма контроля усвоения знаний, навыков,
умений и компетенций по итогам освоения дисциплин небольшого объема с
применением двухбалльной шкалы оценок (зачет, незачет).
Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) и экзамен – организационные формы итоговой проверки знаний, навыков, умений и компетенций
обучающихся, как правило, при оценивании освоения дисциплин большого
объема или практик с применением четырехбалльной шкалы оценок («неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»).
Критерии оценивания при применении всех видов контрольноизмерительных материалов приведены ниже.
При двухбалльной шкале оценивания:
– «зачтено» выставляется при усвоении обучающимся основного материала, в изложении которого допускаются отдельные неточности, нарушение
последовательности, отсутствие некоторых существенных деталей, имеются
затруднения в выполнении практических заданий;
– «не зачтено» выставляется, если обучающийся не владеет значительной частью материала, допускает принципиальные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические работы, если ответ свидетельствует об
отсутствии знаний по предмету.
При четырехбалльной шкале оценивания:
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– «отлично» предполагает усвоение знаний в объеме всей программы
дисциплины, полное и логически стройное его изложение, тесное увязывание
теории вопроса с практикой, отсутствие затруднений с ответом при видоизменении вопроса или задания, хорошее владение умениями и навыками по
программе, знание монографической литературы, наличие умений самостоятельно обобщать и излагать материал;
– «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо владеет материалом в рамках программы, грамотно излагает его, не допускает существенных
неточностей, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми навыками при выполнении практических заданий;
– «удовлетворительно» – при выявлении усвоения только основного
материала, допущении неточностей, нарушении последовательности в его
изложении, не усвоении отдельных существенных деталей, наличии затруднений в выполнении практических заданий;
– «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не владеет
значительной частью материала, допускает принципиальные ошибки, с
большими затруднениями выполняет практические работы, если ответ свидетельствует об отсутствии знаний по предмету.
5 Ресурсное обеспечение образовательной программы
Ресурсное обеспечение ОП формируется на основе требований к условиям реализации ОП, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), действующей нормативной
правовой базой с учетом особенностей, связанных с профилем ОП.
5.1 Организационно-педагогические условия
Информация о кадровом обеспечении образовательной программы
представлена в приложении К.
5.2 Образовательные технологии для реализации ОП
Образовательная технология – система, включающая в себя конкретное
представление планируемых результатов обучения, форму обучения, порядок
взаимодействия студента и преподавателя, методики и средства обучения,
систему диагностики текущего состояния учебного процесса и уровня сформированности компетенций обучающегося.
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе помимо традиционных форм проведения занятий
также активные и интерактивные формы. Удельный вес занятий, проводимых
в интерактивных формах, составляет 27,5 % аудиторных занятий. Занятия
лекционного типа составляют 43,08 % аудиторных занятий.
При разработке программы учебной дисциплины предусматриваются
соответствующие образовательные технологии, которые позволяют обеспечить достижение планируемых результатов обучения.
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Интерактивное обучение – метод, в котором реализуется постоянный
мониторинг освоения образовательной программы, целенаправленный текущий контроль и взаимодействие (интерактивность) преподавателя и обучающегося в течение всего процесса обучения.
Используемые методы активизации образовательной деятельности:
1) методы ИТ – применение компьютеров для доступа к Интернетресурсам, использование обучающих программ с целью расширения информационного поля, повышения скорости обработки и передачи информации,
обеспечения удобства преобразования и структурирования информации для
трансформации ее в знание;
2) работа в команде – совместная деятельность студентов в группе
под руководством лидера, направленная на решение общей задачи сложением результатов индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий;
3) case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место
в соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений;
4) игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной
деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих
местах;
5) проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной «добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;
6) контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний
путем выявления связей между конкретным знанием и его применением;
7) обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студентов за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения;
8) индивидуальное обучение – выстраивание студентами собственных
образовательных траекторий на основе формирования индивидуальных
учебных планов и программ с учетом интересов и предпочтений студентов;
9) междисциплинарное обучение – использование знаний из разных
областей, их группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой
задачи;
10) опережающая самостоятельная работа – изучение студентами
нового материала до его изложения преподавателем на лекции и других
аудиторных занятиях.
Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы и формы проведения занятий и согласуют выбор с выпускающей кафедрой.
Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как
аудиторной, так и внеаудиторной.
Аудиторная контактная работа преподавателя с обучающимся является
работой обучающихся, направленной на освоение основной профессиональной образовательной программы, выполняемой в учебных помещениях университета (аудиториях, лабораториях, компьютерных классах и т.д.) при
непосредственном участии преподавателя и может включать:
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 лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем обучающимся (далее – занятия лекционного типа);
 семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,
коллоквиумы и иные аналогичные занятия (далее – занятия семинарского типа);
 курсовое проектирование (выполнение курсовых проектов) по дисциплинам (модулям) основной образовательной программы;
 групповые консультации;
 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том
числе руководство практикой);
 промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию обучающихся (аттестационные испытания);
 иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую
или индивидуальную работу с преподавателем.
Внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем - это
работа обучающихся по освоению образовательной программы в случае, когда взаимодействие обучающихся и преподавателя друг с другом происходит
на расстоянии и реализуется средствами Интернет-технологий или другими
средствами, предусматривающими интерактивное взаимодействие и может
включать в очной форме обучения учебно-методическую помощь обучающимся при реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
Используемые в образовательном процессе формы контактной работы
отражены в рабочих программах дисциплин и практик.
Общий объем контактной работы по ОП 38.03.01 «Экономика» составляет 3906,40 часов, из них 3666 часов – аудиторные занятия, 99,9 часов
предусмотрено на консультации (групповые и индивидуальные) и мероприятия промежуточной аттестации, 119,5 ч – взаимодействие обучающегося с
руководителями практик, 21 час – контактная работа по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации.
5.3 Методические материалы
Все дисциплины, практики и итоговая аттестация обеспечены учебнометодической документацией и материалами, рекомендованными в соответствующих программах. В приложении Л представлена информация об учебно-методических разработках научно-педагогических работников университета для реализации подготовки по направлению 38.03.01 «Экономика».
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса также включает в себя комплекс методических рекомендаций по организации самостоятельной работы, размещенных в личном кабинете студента.
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5.4 Библиотечно-информационные ресурсы
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационнообразовательной среде организации.
Обучающимся предоставлен доступ к электронно-библиотечной
системе издательства «Инфра-М» ZNANIUM.COM».
Научно-техническая
библиотека
Университета
обеспечена
необходимым книжным фондом на бумажных и электронных носителях.
Активно в учебном процессе используются информационно-справочная
система Консультант-Плюс.
Электронная информационно-образовательная среда Университета
обеспечивает:
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
 фиксацию
хода
образовательного
процесса,
результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения,
реализация
которых
предусмотрена
с
применением
дистанционных образовательных технологий;
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
«Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих.
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательной
программы
В соответствие с требованиями ФГОС ВО
необходимый для
реализации ОП перечень материально-технического обеспечения включает в
себя:
 специальные помещения, укомплектованные специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой аудитории. Для проведения
занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий (презентаций), обеспечивающие
тематические иллюстрации;
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 лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в
зависимости от степени сложности;
 помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащённые
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду Университета;
 помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
В приложении М представлена информация о материальнотехническом обеспечении образовательной программы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Схема формирования компетенций
Ком- Наименование
пекомпетенции
тенция

Этапы обучения
Семестр 1

Семестр 2

Способностью
использовать
основы филоКонцепции
софских знаний современного
ОК-1
для формироестествознавания мировозния
зренческой
позиции
Способностью
анализировать
основные этапы
и закономерности историчеОК-2
ского развития
общества для
формирования
гражданской
позиции
Способностью
использовать
основы эконоОК-3 мических знаний в различных сферах
деятельности

Семестр 3

Семестр 4

Философия

История

История
экономики
Микроэкономика

История
Макроэконоэкономических
мика
учений
Микроэкономика

Макроэкономика

Учебная прак- Семестр 5
тика (практика
по получению
первичных
профессиональных умений и навыков,
в том числе
первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности)

Семестр 6

Семестр 7

Семестр 8

ПроизводПроизводственная прак- ственная практика (практика тика (преддипо получению пломная пракпрофессиотика)
нальных умений и опыта
профессиональной деятельности)
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Ком- Наименование
пекомпетенции
тенция

Этапы обучения
Семестр 1

Семестр 2

Семестр 3

Семестр 4

Способностью
к коммуникации в устной и Иностранный Иностранный Иностранный Иностранный
письменной
язык
язык
язык
язык
формах на русском и иноОК-4 странном языках для решения задач межКультура речи
личностного и
и деловое
межкультурнообщение
го взаимодействия
Способностью
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальОК-5
ные, этнические, конфессиональные и
культурные
различия
Способностью
использовать
основы правоПраво
ОК-6 вых знаний в
различных сферах деятельности

Учебная прак- Семестр 5
тика (практика
по получению
первичных
профессиональных умений и навыков,
в том числе
первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности)

Семестр 6

Семестр 7

Психология
делового
общения

Семестр 8

ПроизводПроизводственная прак- ственная практика (практика тика (преддипо получению пломная пракпрофессиотика)
нальных умений и опыта
профессиональной деятельности)
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Ком- Наименование
пекомпетенции
тенция

Этапы обучения
Семестр 1

Способностью
к самоорганиОК-7
зации и самообразованию
Способностью
использовать
методы и средства физичеЭлективные
ской культуры
курсы по
ОК-8 для обеспечефизической
ния полноценкультуре
ной социальной
и профессиональной деятельности
Способностью
использовать
приемы первой
помощи, метоОК-9
ды защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций

Семестр 2

Семестр 3

Семестр 4

Учебная прак- Семестр 5
тика (практика
по получению
первичных
профессиональных умений и навыков,
в том числе
первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности)

Семестр 6

Семестр 7

Психология
делового
общения

Элективные
курсы по
физической
культуре

Безопасность
жизнедеятельности

Элективные
курсы по
физической
культуре

Физическая
культура и
спорт
Элективные
курсы по
физической
культуре

Элективные
курсы по
физической
культуре

Физическая
культура и
спорт

Элективные
курсы по
физической
культуре

Семестр 8

ПроизводПроизводственная прак- ственная практика (практика тика (преддипо получению пломная пракпрофессиотика)
нальных умений и опыта
профессиональной деятельности)
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Ком- Наименование
пекомпетенции
тенция

Этапы обучения
Семестр 1

Способностью
решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуИнформатика
ОПК-1
ры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности
Способностью
осуществлять
сбор, анализ и
обработку данОПК-2
ных, необходимых для решения профессиональных задач

Семестр 2

Семестр 3

Информационные
системы в
экономике

Информационные
системы и
технологии в
финансах

Статистика

Семестр 4

Учебная прак- Семестр 5
тика (практика
по получению
первичных
профессиональных умений и навыков,
в том числе
первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности)

Финансы

Маркетинг

Семестр 6

Семестр 7

Семестр 8

ПроизводПроизводственная прак- ственная практика (практика тика (преддипо получению пломная пракпрофессиотика)
нальных умений и опыта
профессиональной деятельности)
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Ком- Наименование
пекомпетенции
тенция

Способностью
выбрать инструментальные средства
для обработки
экономических
данных в соответствии с поОПК-3
ставленной
задачей, проанализировать
результаты
расчетов и
обосновать
полученные
выводы
Способностью
находить организационноуправленческие
решения в проОПК-4 фессиональной
деятельности и
готовность
нести за них
ответственность

Этапы обучения
Семестр 1

Линейная
алгебра

Семестр 2

Математический анализ

Семестр 3

Семестр 4

Теория
вероятностей
Методы
и математиче- оптимальных
ская
решений
статистика

Математический анализ

Менеджмент

Методы
принятия
управленческих
решений

Учебная прак- Семестр 5
тика (практика
по получению
первичных
профессиональных умений и навыков,
в том числе
первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности)

Семестр 6

Семестр 7

Семестр 8

ПроизводПроизводственная прак- ственная практика (практика тика (преддипо получению пломная пракпрофессиотика)
нальных умений и опыта
профессиональной деятельности)
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Ком- Наименование
пекомпетенции
тенция

Способностью
собрать и проанализировать
исходные данные, необходимые для расчета экономических и социПК-1
альноэкономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
Способностью
на основе типовых методик и
действующей
нормативноправовой базы
рассчитать
экономические
ПК-2 и социальноэкономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов

Этапы обучения
Семестр 1

Социология //
Социальнопсихологические аспекты
инклюзивного
образования

Семестр 2

Семестр 3

Экономическая
социология

Экономика
организации
(предприятия)

Учебная прак- Семестр 5
Семестр 6
тика (практика
по получению
первичных
профессиональных умений и навыков,
в том числе
первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности)
БухгалтерБухгалтерБухгалтерский
ский
ский
учет
учет
учет
Банковское
дело //
Учебная
Деятельность
практика
кредитных
Национальная
организаций
экономика //
Экономическая
Производгеография
ственная
практика
Семестр 4

Учебная
практика

Семестр 7

Комплексный
Экономика
Финансовый
экономический
труда
менеджмент
анализ
хозяйственной
деятельности //
Налоги и
Анализ
Финансовое
налоговая бухгалтерской
право
система
(финансовой)
отчетности
Деньги,
ПроизводБанковская и
кредит,
ственная
финансовая
банки
практика
статистика //
Статистика
Теория
Финансовые
денежного
отраслевых
рынки
обращения
рынков

Семестр 8

ПроизводПроизводственная прак- ственная практика (практика тика (преддипо получению пломная пракпрофессиотика)
нальных умений и опыта
профессиональной деятельности)

Производственная
практика

Преддипломная практика

Производственная
практика

Преддипломная практика
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Ком- Наименование
пекомпетенции
тенция

Способностью
выполнять необходимые для
составления
экономических
разделов планов расчеты,
ПК-3 обосновывать
их и представлять результаты работы в
соответствии с
принятыми в
организации
стандартами

Этапы обучения
Семестр 1

Семестр 2

Семестр 3

Семестр 4

Прикладные
компьютерные
программы //
Программные
продукты в
экономике

Учебная прак- Семестр 5
тика (практика
по получению
первичных
профессиональных умений и навыков,
в том числе
первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности)

Учебная
практика

Семестр 6

Международные валютнокредитные и
финансовые
отношения
Краткосрочная
Эконометфинансовая
рика
политика

Семестр 7

Семестр 8

ПроизводПроизводственная прак- ственная практика (практика тика (преддипо получению пломная пракпрофессиотика)
нальных умений и опыта
профессиональной деятельности)

Особенности
регионального финансирования и
кредитования
Финансовый
Инвестиционменеджмент
ная стратегия
Долгосрочная // Инвестиционный
финансовая
политика // менеджмент
Финансовая
Финансовое
стратегия
организации планирование
(предприя- и бюджетирование
тия)
Рынок ценных
Страхование
бумаг //
Биржевое
дело

Производственная
практика

Преддипломная практика
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Паспорта компетенций
ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-1
Компетенция
ОК-1

Семестр 1
Этап 1

Семестр 3
Этап 2

Концепции современного
естествознания

Философия

Наименование компетенции
Способность использовать основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Формирование компетенции ОК-1 осуществляется в рамках двух последовательных этапов:
1 этап (код этапа ОК-1-1) – Формирование научного мировоззрения, повышение культуры мышления.
2 этап (код этапа ОК-1-2) – Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции.
СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЕТЕНЦИИ
Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

З1(ОК-1-1)

Знать: основные принципы
современного мировоззрения,
содержание базовых философских понятий, место и
роль философии в структуре
мировоззрения

З2(ОК-1-1)

Знать: принципы, критерии и
правила построения суждений, оценок

Код Умения

Умения

У1(ОК-1-1)

Уметь: осуществлять поиск
информации, необходимой
для решения поставленной
задачи, используя различные
источники информации;

У2(ОК-1-1)

Уметь: осуществлять анализ
собранной информации на
соответствие ее условиям и
критериям решения
поставленной задачи

Элемент образовательной программы, формирующий результат обучения

Код Навыка

Навыки

Н1(ОК-1-1)

Владеть: навыками анализа
задачи, выделяя ее базовые
составляющие, декомпозиции
задачи;

Концепция
современного
естествознания

Н2(ОК-1-1)

Владеть: способностью
находить и критически
анализировать информацию,
необходимую для решения
поставленной задачи

Концепция
современного
естествознания
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

З3(ОК-1-1)

З1(ОК-1-2)

З2(ОК-1-2)

З3(ОК-1-2)

Знания

Знать достоинства, недостатки, условия использования методов (способов, алгоритмов), применяемых для
комплексного решения поставленной
Знать: основные принципы
современного мировоззрения,
содержание базовых философских понятий, место и
роль философии в структуре
мировоззрения

Знать: специфику различных
философских позиций, их место и роль в структуре современного мировоззрения, степень их влияния на характер
современного мировоззрения
в целом и понимание конкретных теоретических и
практических задач
Знать: связь и способы воздействия различных философских подходов на характер мировоззрения, раз-

Код Умения

У3(ОК-1-1)

У1(ОК-1-2)

У2(ОК-1-2)

У3(ОК-1-2)

Умения
Уметь грамотно, логично,
аргументированно
формулировать собственные
суждения и оценки; отличать
факты от мнений,
интерпретаций, оценок и т.д.
в рассуждениях других
участников
Уметь: определять место и
роль философии в структуре
мировоззрения, выявлять
связь между содержанием
базовых философских понятий и мировоззренческой
позицией
Уметь: выявлять связь между содержанием той или
иной философской концепции и спецификой мировоззренческой позиции, устанавливать степень ее воздействия на характер мировоззрения, уметь провести сравнение мировоззренческой
знаний различных философских концепции
Уметь: выявлять связь и
способы воздействия философских подходов на характер мировоззрения, при-

Код Навыка

Навыки

Н3(ОК-1-1)

Владеть: способностью
анализировать различные
варианты решения задачи,
оценивая их достоинства и
недостатки, грамотно,
логично, аргументированно
формировать собственные
суждения и оценки.

Н1(ОК-1-2)

Владеть: навыками анализа
места и роли философии в
структуре мировоззрения,
выявления связи между содержанием базовых философских понятий и мировоззренческой позицией

Н2(ОК-1-2)

Н3(ОК-1-2)

Владеть: навыками распознания различных философских концепций

Владеть: навыками определения связи и способа воздействия философских подходов на характер ми-

Элемент образовательной программы, формирующий результат обучения

Концепция
современного
естествознания

Философия

Философия

Философия
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания
личные методы критического
анализа выявленной связи и
методологию выбора эвристичных философских подходов для формирования мировоззренческой позиции

Код Умения

Умения
менять методы критического
анализа выявленной связи и
пользоваться методологией
выбора эвристичных философских подходов для формирования мировоззренческой позиции

Код Навыка

Навыки

Элемент образовательной программы, формирующий результат обучения

ровоззрения, методами критического анализа выявленной связи и методологией выбора эвристичных
философских подходов для
формирования мировоззренческой позиции

Оценочные средства, показатели и критерии оценивания результатов обучения приведены в рабочих программ дисциплин «Концепция современного естествознания» и «Философия»
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Государственный экзамен (тест по проверке сформированности общекультурных компетенций)
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-2
Компетенция

Наименование компетенции

ОК-2

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

Семестр 1
Этап 1

Этап 2
История

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Формирование ОК-2 осуществляется в рамках двух последовательных этапов:
1 этап (код этапа: ОК-2-1) – Способность анализировать главные этапы и закономерности исторического развития общества.
2 этап (код этапа: ОК-2-2) – Способность проявлять гражданскую позиции как члена гражданского общества, осознанно принимающего традиционные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности.
СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЕТЕНЦИИ
Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

З1(ОК-2-1)

Знать: основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской
позиции

З2(ОК-2-1)

Знать: основные события и
процессы отечественной истории в контексте мировой
истории

Код Умения

У1(ОК-2-1)

У2(ОК-2-1)

Умения
Уметь: критически воспринимать, анализировать и
оценивать историческую информацию, факторы и механизмы исторических изменений
Уметь: демонстрировать
уважительное отношение к
историческому наследию и
социокультурным традициям
российского государства демонстрировать уважительное
отношение к историческому
наследию и социокультурным традициям российского
государства

Код Навыка

Н1(ОК-2-1)

Н2(ОК-2-1)

Навыки
Владеть: навыками анализа
причинно-следственных связей в развитии российского
государства и общества

Владеть: навыками определения места человека в историческом процессе и политической организации общества

Элемент образовательной программы, формирующий результат обучения
История

История
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

З3(ОК-2-1)

Знать: основные закономерности и движущие силы исторического развития, социокультурные традиции как
базовые национальные ценности российского общества

З4(ОК-2-1)

Знать: основные проблемы
изучения отечественной истории на современном этапе

З1(ОК-2-2)

Знать: особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния исторических событий
на формирование гражданской позиции и патриотического отношения личности

Код Умения

У3(ОК-2-1)

У1(ОК-2-2)

У2(ОК-2-2)

Умения

Уметь: логически грамотно
и аргументированно доказывать свою точку зрения по
исследуемым вопросам

Уметь: осознавать и принимать традиционные ценности российского гражданского общества

Уметь: выражать личностные и гражданские позиции в
социальной деятельности

Код Навыка

Н3(ОК-2-1)

Навыки
Владеть: навыками уважительного и бережного отношения к историческому
наследию и культурным традициям России

Н4(ОК-2-1)

Владеть: навыками использования современных методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий

Н5(ОК-2-1)

Владеть: навыками написания научных текстов и представления их в виде рефератов и презентаций

Н1(ОК-2-2)

Н2(ОК-2-2)

Элемент образовательной программы, формирующий результат обучения

Владеть: навыками проявления гражданской позиции как
члена гражданского общества, осознанно принимающего традиционные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности
Владеть: навыками проявления ответственного патриотического отношения к
национальным ценностям

История

История

История

29
Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

Код Умения

У3(ОК-2-2)

Умения
Уметь: осознавать российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества

Код Навыка

Навыки

Элемент образовательной программы, формирующий результат обучения

российского общества

Оценочные средства, показатели и критерии оценивания результатов обучения приведены в рабочей программе дисциплины «История».
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Государственный экзамен (тест по проверке сформированности общекультурных компетенций).
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-3
Компетенция

ОК-3

Наименование компетенции

Способность использовать основы
экономических знаний в различных
сферах деятельности

Семестр 1
Этап 1

Семестр 2
Этап 2

История экономики

История
экономических
учений

Микроэкономика

Семестр 3
Этап 3

Семестр 4
Этап 4

Макроэкономика

Макроэкономика

Микроэкономика

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Формирование ОК-3 осуществляется в рамках четырёх последовательных этапов:
1 этап (код этапа: ОК-3-1) – Способность грамотно применять категориально-понятийный аппарат экономической науки, понимать эволюцию экономических процессов.
2 этап (код этапа: ОК-3-2) – Способность понимать закономерности функционирования хозяйствующих субъектов и анализировать социально-экономические процессы на микроуровне с учётом исторических аспектов развития экономической науки.
3 этап (код этапа: ОК-3-3) – Способность ориентироваться в разнообразных экономических процессах и явлениях на макроуровне и грамотно их интерпретировать, рассчитывать и анализировать показатели функционирования национальной экономики.
4 этап (код этапа: ОК-3-4) – Способность ориентироваться в разнообразных экономических процессах и явлениях на макроуровне и грамотно их интерпретировать, рассчитывать и анализировать показатели функционирования национальной экономики.
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СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЕТЕНЦИИ
Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

З1(ОК-3-1)

Знания

Знать:
основные этапы развития
мировой и отечественной
экономической истории

З2(ОК-3-1)

Знать:
теоретические основы функционирования экономических систем и эволюцию
различных форм организации и управления хозяйством

З3(ОК-3-1)

Знать:
основные микроэкономические понятия и категории,
закономерности функционирования экономики на микроуровне

З1(ОК-3-2)

Знать:
сущность основных
направлений мировой
экономической мысли

З2(ОК-3-2)

Знать:
эволюцию экономических
учений и теорий

Код Умения

У1(ОК-3-1)

Умения

Уметь:
выделять ключевые характеристики отдельных этапов истории экономики

Код Навыка

Навыки

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

Н1(ОК-3-1)

Владеть:
навыками объективно и аргументировано оценивать
закономерности исторического и экономического
развития

Н2(ОК-3-1)

Владеть:
навыками сопоставления
История
социально-экономических
экономики
процессов, происходящих в
Микроэкономика
разных странах в различные
периоды времени

Н3(ОК-3-1)

Владеть:
навыками анализа экономических явлений и показателей, характеризующих эко- Микроэкономика
номические процессы на
микроуровне

У2(ОК-3-1)

Уметь:
умение анализировать и
оценивать социальноэкономическую информацию, применять экономическую терминологию

У3(ОК-3-1)

Уметь:
применять понятийнокатегориальный аппарат в
процессе анализа, экономических явлений и процессов на микроуровне

У1(ОК-3-2)

Уметь:
резюмировать вклад основных школ в развитие мировой экономической мысли

Н1(ОК-4-2)

У2(ОК-3-2)

Уметь:
оценивать современные
экономические теории и
текущую экономическую
политику с учетом исторического опыта

Н2(ОК-3-2)

Владеть:
навыками хронологизации
основных школ мировой
экономической мысли
Владеть:
навыками оценки экономических и управленческих
целей, применявшихся в
разных странах в различных
исторических условиях

История
экономики

История
экономических
учений

История
экономических
учений
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

З3(ОК-3-2)

Знать:
экономические механизмы,
определяющие поведение
субъектов рыночного
хозяйства

З4(ОК-3-2)

Знать:
особенности функционирования фирмы в условиях совершенной и несовершенной
конкуренции

З1(ОК-3-3)

Знать:
состав, структуру и способы
расчета основных показателей результатов национального производства

З2(ОК-3-3)

Знать:
закономерности функционирования современной экономики на макроуровне

З1(ОК-3-4)

Знать:
содержание государственной
экономической политики, ее
направления (денежно-

Код Умения

У3(ОК-3-2)

Умения
Уметь:
выявлять проблемы экономического характера при
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их
решения и оценивать ожидаемые результаты

У4(ОК-3-2)

У1(ОК-3-3)

У2(ОК-3-3)

У1(ОК-3-4)

Уметь:
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях
Уметь:
устанавливать причинноследственные связи между
процессами и явлениями,
происходящими в национальной экономике
Уметь:
выявлять проблемы при
анализе конкретных ситуаций на макроэкономиче-

Код Навыка

Н3(ОК-3-2)

Навыки

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

Владеть:
методикой анализа равновесия в потреблении и произ- Микроэкономика
водстве

Н4(ОК-3-2)

Владеть:
методикой расчёта конкретных микроэкономических
показателей, отражающих
Микроэкономика
состояние и результаты деятельности субъектов хозяйствования на микроуровне

Н1(ОК-3-3)

Владеть:
навыками расчёта макроэкономические показатели
на основе типовых методик

Макроэкономика

Н2(ОК-3-3)

Владеть:
методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных макроэкономических моделей

Макроэкономика

Н1(ОК-3-4)

Владеть:
навыками практического
применения теоретических
знаний о механизмах госу-

Макроэкономика
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания
кредитная, бюджетноналоговая), основные методы и инструменты осуществления

Код Умения

Умения
ским уровне и предлагать
пути их решения с учётом
возможных социальноэкономических последствий

Код Навыка

Навыки

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

дарственной экономической
политике при проведении
анализа экономических
процессов

Оценочные средства, показатели и критерии оценивания результатов обучения приведены в рабочих программах дисциплин «История экономики», «История экономических учений», «Микроэкономика», «Макроэкономика».
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Государственный экзамен (тест по проверке сформированности общекультурных компетенций).
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-4
Компетенция

Наименование компетенции

ОК-4

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

Семестр 1
Этап 1

Семестр 2
Этап 2

Семестр 3
Этап 3

Семестр 4
Этап 4

Иностранный язык

Иностранный язык

Иностранный язык
Иностранный язык
Культура речи и
деловое общение

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Формирование ОК-4 осуществляется в рамках четырех последовательных этапов:
1 этап (код этапа: ОК-4-1) – Способность владеть базовыми навыками письма и общения на иностранном языке.
2 этап (код этапа: ОК-4-2) – Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения широкого круга задач межличностного и межкультурного взаимодействия в профессионально-ориентированной сфере.
3 этап (код этапа: ОК-4-3 – Способность владеть иностранным языком в объеме, необходимом для общения в заданных речевых ситуациях.
4 этап (код этапа: ОК-4-4) – Способность владеть иностранным языком в объеме, необходимом для осуществления письменных переводов
профессиональных текстов с иностранного на русский язык и обратно.
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СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЕТЕНЦИИ
Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

З1(ОК-4-1)

З2(ОК-4-1)

З1(ОК-4-2)

Знания

Знать:
основные категории и понятия в области системы иностранного языка
Знать:
лексический минимум в объеме 1800 учебных лексических единиц общего характера; основные грамматические явления

Знать:
основы русского языка как
культурной ценности, как
основания духовного
единства России и ценностного основания российской
государственности

Код Умения

Умения

У1(ОК-4-1)

Уметь:
использовать основные лексико-грамматические средства в коммуникативных ситуациях бытового и
официально-делового общения

У2(ОК-4-1)

Уметь:
понимать содержание различного типа текстов на иностранном языке

У3(ОК-4-1)

Уметь:
пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными словарями русского и иностранного языка

У1(ОК-4-2)

Уметь:
пользоваться русским языком как средством общения,
как социокультурной ценностью российского государства

Код Навыка

Навыки

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

Н1(ОК-4-1)

Владеть:
базовыми навыками письма
и общения на иностранном
языке, в обыденных ситуациях, используя простые
структуры языка

Иностранный
язык

Н2(ОК-4-1)

Владеть:
базовым словарным
запасом

Иностранный
язык

Иностранный
язык

Н1(ОК-4-2)

Владеть:
навыками использования
русского языка как средства
общения и способа
транслирования
ценностного и
патриотического отношения
к своему государству

Культура речи
и делового
общения

36
Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

З2(ОК-4-2)

З3(ОК-4-2)

З4(ОК-4-2)

З5(ОК-4-2)

Знания

Знать:
об информационнокоммуникативных технологиях, используемых в
деловой коммуникации

Знать:
суть содержания понятий
«деловая коммуникация»,
«деловой этикет»,
«вербальные и невербальные
средства делового общения»,
«социокультурный контекст
делового общения»

Код Умения

У2(ОК-4-2)

У3(ОК-4-2)

Знать:
суть понятия «жанр
письменной коммуникации»
и типы жанров письменной
коммуникации в деловой
коммуникации

У4(ОК-4-2)

Знать:

У5(ОК-4-2)

Умения

Уметь:
использовать информационно-коммуникационные
технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных
коммуникативных и профессиональных задач

Код Навыка

Н2(ОК-4-2)

Уметь:
выбирать на русском и иностранном языках необходимые вербальные и невербаль- Н3(ОК-4-2)
ные средства общения для
решения стандартных задач
делового общения
Уметь:
демонстрировать этически
корректное поведение на
русском и иностранном языках при взаимодействии с работодателем, написании
предложений о сотрудничестве с потенциальными
партнерами, выступлении с
презентациями
Уметь:

Н4(ОК-4-2)

Н5(ОК-4-2)

Навыки
Владеть:
навыками использования
информационнокоммуникационных
технологий при поиске
необходимой информации в
процессе решения
стандартных
коммуникативных задач на
русском и иностранном
языках
Владеть:
способностью выбирать на
русском и иностранном
языках коммуникативно
приемлемые стили делового
общения, вербальные и
невербальные средства
взаимодействия с
партнерами
Владеть:
способностью
осуществлять, оценивать и
при необходимости
корректировать
коммуникативнокогнитивное поведение в
условиях устной
коммуникации на русском и
иностранном языках
Владеть:

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

Культура речи
и делового
общения
Иностранный
язык

Культура речи
и делового
общения
Иностранный
язык

Культура речи
и делового
общения
Иностранный
язык

Культура речи
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

Код Умения

суть содержания понятий
«устная деловая коммуникация», «письменная деловая
коммуникация», «статусные
и ролевые предписания»,
«социокультурный портрет
бизнес-партнера», «вербальная коммуникация», «невербальная коммуникация»,
«официальная
/неофициальная ситуация
общения», «жанр устной
коммуникации»

Умения
вести деловую переписку,
учитывая особенности
стилистики официальных и
неофициальных писем,
социокультурные различия в
формате корреспонденции на
русском и иностранных
языках

У6(ОК-4-2)

У7(ОК-4-2)

У8(ОК-4-2)

Уметь:
коммуникативно и
культурно приемлемо вести
устные деловые телефонные
разговоры на русском и
иностранном языках
Уметь:
устно представить
предложения/планы/програм
мы на русском и
иностранном языках,
сообщая необходимую
информацию, выражая
мысли точно и четко
Уметь:
налаживать диалогическое
общение с сокурсниками,
преподавателями, потенциальными работодателями
(внимательно и активно

Код Навыка

Навыки
навыками ведения деловой
переписки, учитывая
особенности стилистики
официальных и
неофициальных писем,
социокультурные различия
в формате корреспонденции
на русском и иностранном
языках

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения
и делового
общения
Иностранный
язык

Культура речи
и делового
общения
Иностранный
язык
Культура речи
и делового
общения
Иностранный
язык

Культура речи
и делового
общения
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

З1(ОК-4-3)

З1(ОК-4-4)

Знания

Знать:
нормы, правила и способы
осуществления коммуникации в устной и письменной
форме на иностранном языке
для решения широкого круга
задач межличностного и
межкультурного взаимодействия в профессиональноориентированной сфере
Знать:
суть содержания понятий
«перевод как двуязычная
коммуникация», «перевод
как процесс», «перевод как
продукт», «адекватность
перевода»

Код Умения

У1(ОК-4-3)

У1(ОК-4-4)

У2(ОК-4-4)

Умения
слушая других, задавая при
необходимости уточняющие
вопросы, рассуждая о чемлибо, не провоцируя
«защитную реакцию» у
других, сдержанно выражая
свои мысли и чувства,
выражаясь точно и ясно,
используя ясный и
непротиворечивый язык
жестов)
Уметь:
аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь на русском и иностранном языках для решения широкого круга задач
межличностного и межкультурного взаимодействия в
профессиональноориентированной сфере
Уметь:
выполнять предпереводческий анализ профессионально значимого исходного текста с целью прогнозирования
переводческих трудностей и
способов их снятия
Уметь:
правильно выбирать и использовать все типы слова-

Код Навыка

Навыки

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

Н1(ОК-4-3)

Владеть:
навыками самостоятельной
работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной, учебной, научной профессионально-ориентированной
литературы

Иностранный
язык

Н1(ОК-4-4)

Владеть:
навыками осуществлять перевод профессиональных
текстов с иностранного на
русский язык и обратно

Иностранный
язык

Иностранный
язык
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

Код Умения

У3(ОК-4-4)

У4(ОК-4-4)

У5(ОК-4-4)

Умения

Код Навыка

Навыки

рей и энциклопедий (в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в профессиональных целях)
Уметь:
создавать двуязычный словник для выполнения переводов по определенной тематике в профессиональных
целях с иностранного языка
на русский
Уметь:
выполнять полный и выборочный письменный перевод
профессионально значимых
текстов с английского языка
на русский
Уметь:
редактировать письменный
перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические, терминологические и
стилистические погрешности
и ошибки

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

Иностранный
язык

Иностранный
язык

Иностранный
язык

Оценочные средства, показатели и критерии оценивания результатов обучения приведены в рабочих программах дисциплин «Культура речи и делового общения», «Иностранный язык».
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Государственный экзамен (тест по проверке сформированности общекультурных компетенций).

40

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-5
Компетенция

ОК-5

Семестр 7
Этап 1

Наименование компетенции
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Психология делового общения

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Формирование ОК-5 осуществляется в рамках одного этапа.
СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЕТЕНЦИИ
Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

З1(ОК-5)

Знания

Знать:
суть понятия «стратегия
сотрудничества»

Код Умения

У1(ОК-5)

Умения

Уметь:
применять методы стратегии
сотрудничества для решения
отдельных задач,
поставленных перед группой

Код Навыка

Н1(ОК-5)

Навыки
Владеть:
способностью понимать
эффективность
использования стратегии
сотрудничества для
достижения поставленной
цели, определять свою роль
в команде

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

Психология
делового
общения
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

З2(ОК-5)

Знать:
особенности поведения
выделенных групп людей

З3(ОК-5)

Знать:
нравственнопрофессиональные и
социально- психологические
принципы организации
деятельности членов
команды

З4(ОК-5)

Знать:
суть работы в команде

З5(ОК-5)

Знать:
социальные, этнические,
конфессиональные и
межкультурные особенности
взаимодействия в команде

Код Умения

Умения

У2(ОК-5)

Уметь:
определять свою роль в
команде при выполнении
поставленных перед группой
задач

У3(ОК-5)

Уметь:
демонстрировать учет в
социальной и учебной
деятельности особенностей
поведения выделенных групп
людей

У4(ОК-5)

Уметь:
давать характеристику
последствиям (результатам)
личных действий

У5(ОК-5)

У6(ОК-5)

Уметь:
составлять план
последовательных шагов
(дорожную карту) для
достижения заданного
результата
Уметь:
демонстрировать понимание
норм и правил деятельностигруппы/команды, действовать в соответствии с
ними

Код Навыка

Н2(ОК-5)

Н3(ОК-5)

Н4(ОК-5)

Навыки
Владеть:
способностью понимать
особенности поведения
выделенных групп людей, с
которыми
работает/взаимодействует,
учитывает их в своей
деятельности
Владеть:
способностью предвидеть
результаты (последствия)
личных действий и
планировать
последовательность шагов
для достижения заданного
результата
Владеть:
навыками эффективного
взаимодействия с другими
членами команды и
презентации результатов
работы команды

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения
Психология
делового
общения

Психология
делового
общения

Психология
делового
общения

Психология
делового
общения

Психология
делового
общения
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

Код Умения

У7(ОК-5)

У8(ОК-5)

У9(ОК-5)

Умения

Код Навыка

Навыки

Уметь:
эффективно взаимодействовать со всеми членами
команды, гибко варьировать
свое поведение в команде в
зависимости от ситуации с
учетом мнений членов команды (включая критические)
Уметь:
формулировать, высказывать
и обосновывать предложения
в адрес руководителя или в
процессе группового обсуждения и принятия решений
Уметь:
согласовывать свою работу с
другими членами команды

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

Психология
делового
общения

Психология
делового
общения
Психология
делового
общения

Оценочные средства, показатели и критерии оценивания результатов обучения приведены в рабочей программе дисциплины «Психология
делового общения».
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Государственный экзамен (тест по проверке сформированности общекультурных компетенций).
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-6
Компетенция
ОК-6

Семестр 2

Наименование компетенции

Этап 1

Этап 2

Способность использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности

Право

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Формирование ОК-6 осуществляется в рамках двух последовательных этапов:
1 этап (код этапа: ОК-6-1) – Способность понимать основы правовых знаний в различных сферах деятельности.
2 этап (код этапа: ОК-6-2) – Способность применять правовые знания в различных сферах деятельности.
СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЕТЕНЦИИ
Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

З1(ОК-6-1)

Знать:
права, свободы и
обязанности человека и
гражданина

З2(ОК-6-1)

Знать:
основные положения и
нормы конституционного,
гражданского, семейного,
трудового, административного и уголовного права,

Код Умения

Умения

Код Навыка

У1(ОК-6-1)

Уметь:
использовать нормативноправовые знания в различных
сферах жизнедеятельности

Н1(ОК-6-1)

У2(ОК-6-1)

Уметь:
Уметь защищать
гражданские права,
самостоятельно использовать
знания об основах общей
теории государства и права и

Н2(ОК-6-1)

Навыки
Владеть:
навыками анализа
нормативных актов,
регулирующих отношения в
различных сферах
жизнедеятельности
Владеть:
навыками реализации и
защиты своих прав,
способностью
анализировать основные
нормативно-правовые акты

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

Право

Право
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

З1(ОК-6-2)

З2(ОК-6-2)

Знания
организацию судебных,
правоприменительных и
правоохранительных органов
Знать:
правовые нормы
действующего
законодательства,
регулирующие отношения
в различных сферах
жизнедеятельности,
механизмы применения
основных нормативноправовых актов, тенденции
законотворчества и
судебной практики
Знать:
основы законодательства и
нормативные правовые
документы по профилю
профессиональной
деятельности

Код Умения

Умения

Код Навыка

Навыки

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

базовые отрасли российского
права в своей деятельности

У1(ОК-6-2)

Уметь:
совершенствоваться в
приобретении правовых
знаний в различных сферах
жизнедеятельности

У2(ОК-6-2)

Уметь:
работать с нормативноправовыми актами в сфере
профессиональной
деятельности

У3(ОК-6-2)

Уметь:
использовать основные
модели правового
регулирования в социальной
и профессиональной
деятельности

Н1(ОК-6-2)

Владеть:
навыками применения
правовых знаний в текущей
профессиональной
деятельности,
уважительного отношения к
закону, праву и
действующим
государственно-правовым
институтам

Право

Н2(ОК-6-2)

Владеть:
опытом работы с
нормативными правовыми
документами в
профессиональной
деятельности

Право

Н3(ОК-6-2)

Владеть:
навыками оценки своей
деятельности с точки зрения
правового регулирования

Право
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

Код Умения

Умения

Код Навыка

Н4(ОК-6-2)

Навыки
Владеть:
навыками проектирования
решения конкретной задачи,
выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя
из действующих правовых
норм и имеющихся ресурсов
и ограничений

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

Право

Оценочные средства, показатели и критерии оценивания результатов обучения приведены в рабочих программе дисциплины «Право».
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Государственный экзамен (тест по проверке сформированности общекультурных компетенций).
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-7
Семестр 7
Этап 1

Компетенция

Наименование компетенции

ОК-7

Способность к самоорганизации и самообразованию

Психология делового
общения

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Формирование ОК-7 осуществляется в рамках одного этапа.

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЕТЕНЦИИ
Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

З1(ОК-7)

Знания

Знать:
ценности профессионального сообщества

Код Умения

У1(ОК-7)

Умения
Уметь:
выбирать средства для формирования и развития профессиональных компетенций, используя ресурсы образовательной программы,
университетского образовательного сообщества

Код Навыка

Н1(ОК-7)

Навыки

Владеть:
навыками планирования,
организации и контроля
профессиональной деятельности

Элемент образовательной программы, формирующий результат обучения

Психология
делового
общения
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

Код Умения

Умения

У2(ОК-7)

Уметь:
проводить оценку профессиональных компетенций, используя различные инструменты (тесты, экспертная
оценка, портфолио, др.)

У3(ОК-7)

Уметь:
проводить самодиагностику
и анализ профессиональной
деятельности

Код Навыка

Навыки

Элемент образовательной программы, формирующий результат обучения

З2(ОК-7)

Знать:
основы формирования и
развития профессиональных компетенций

З3(ОК-7)

Знать:
профессиональные стандарты по направлению подготовки

З4(ОК-7)

Знать:
типы профессиональной
мобильности (вертикальная
и горизонтальная)

У4(ОК-7)

З5(ОК-7)

Знать:
структуру профессиональной мобильности

У5(ОК-7)

Уметь:
определять цели деятельности

Психология
делового
общения

З6(ОК-7)

Знать:
условия организации профессиональной мобильности

У6(ОК-7)

Уметь:
использовать инструменты
планирования и самоконтроля профессиональной
деятельности, в том числе
электронные инструменты

Психология
делового
общения

Уметь:
анализировать и осознанно
выбирать ресурсы

Н2(ОК-7)

Владеть:
навыками коммуникации в
профессиональной среде

Психология
делового
общения

Н3(ОК-7)

Владеть:
навыками самооценки и диагностики профессиональных компетенций

Психология
делового
общения

Н4(ОК-7)

Владеть:
навыками организации социально-профессиональной
мобильности

Психология
делового
общения

Оценочные средства, показатели и критерии оценивания результатов обучения приведены в рабочей программе дисциплины «Психология
делового общения».
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Государственный экзамен (тест по проверке сформированности общекультурных компетенций).
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-8
Компетенция

Наименование
компетенции

ОК-8

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

Этап 1

Этап 2

Физическая культура и спорт

Элективные курсы
по физической культуре

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Формирование ОК-8 осуществляется в рамках двух этапов:
1 этап (код этапа: ОК-8-1) – Способность понимать значение и основные положения физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
2 этап (код этапа: ОК-8-2) – Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессионально деятельности.
СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЕТЕНЦИИ
Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

З1(ОК-8-1)

Знания

Знать:
роль физической культуры и
спорта в современном обществе, в жизни человека, подготовке его к социальной и профессиональной деятельности;

Код Умения

У1(ОК-8-1)

Умения

Уметь:
использовать средства
физической культуры для
оптимизации
работоспособности и
укрепления здоровья;

Код Навыка

Навыки

Н1(ОК-8-1)

Владеть:
способностью использовать
основы физической культуры
для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и
внешних условий реализации
конкретной профессиональной деятельности

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

Физическая
культура и
спорт
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

З2(ОК-8-1)

Знать:
значение ФК в формировании
общей культуры личности человека

У2(ОК-8-1)

З3(ОК-8-1)

Знать:
принципы, средства, методы
физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности

У3(ОК-8-1)

З4(ОК-8-1)

Знать:
теоретические и методические
основы организации самостоятельной физкультурноспортивной деятельности различной направленности для
достижения жизненных и
профессиональных целей

З1(ОК-8-2)

Знать:
роль физической культуры в
формировании здоровья человека

З2(ОК-8-2)

Код Умения

Умения

Код Навыка

Навыки

Уметь:
разрабатывать содержание
учебно-тренировочного занятия различной направленности; оздоровительную программу для себя
Уметь:
разрабатывать комплексы
ППФК (Профессиональноприкладная физическая культура) с учетом особенностей
будущей профессиональной
деятельности

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения
Физическая
культура и
спорт

Физическая
культура и
спорт

Физическая
культура и
спорт

У1(ОК-8-2)

Знать:
основы организации двигательной активности как осУ2(ОК-8-2)
новного компонента здорового
образа жизни

Уметь:
соблюдать нормы здорового
образа жизни
Уметь:
выбирать системы физических упражнений для воздействия на определенные функциональные системы организма человека

Н1(ОК-8-2)

Владеть:
техникой выполнения контрольных упражнений и результативно выполнять их

Н2(ОК-8-2)

Владеть:
основами методики
самостоятельных занятий и
самоконтроля за состоянием
своего организма

Элективные
курсы по
физической
культуре и
спорту
Элективные
курсы по
физической
культуре и
спорту
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

З3(ОК-8-2)

Знания

Знать:
средства и методы определения индивидуального уровня
здоровья и его коррекции
средствами ФК

Код Умения

Умения

У3(ОК-8-2)

Уметь:
применять методы дозирования физических упражнений
в зависимости от состояния
здоровья, физического развития и физической подготовленности

У4(ОК-8-2)

Уметь:
выбирать вид спорта или систему физических упражнений для воздействия на определенные функциональные
системы организма человека,
коррекции телосложения,
развития физических качеств
зависимости от физической
подготовленности

Код Навыка

Навыки

Н3(ОК-8-2)

Владеть:
способностью поддерживать
должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности и соблюдать
нормы здорового образа жизни

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения
Элективные
курсы по
физической
культуре и
спорту

Оценочные средства, показатели и критерии оценивания результатов обучения приведены в рабочих программах дисциплин «Физическая
культура и спорт», «Элективные курсы по физической культуре и спорту».
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Государственный экзамен (тест по проверке сформированности общекультурных компетенций)
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-9
Компетенция

Наименование компетенции

ОК-9

Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Семестр 2
Этап 1

Этап 2

Безопасность жизнедеятельности

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Формирование ОК-9 осуществляется в рамках двух последовательных этапов:
1 этап (код этапа: ОК-9-1) – Способность понимать проблематику и значение защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
2 этап (код этапа: ОК-9-2) – Готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, использовать приемы первой помощи.
СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЕТЕНЦИИ
Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код
Знания

Знания

Код Умения

Умения

Код
Навыка

Навыки

Элемент образовательной программы, формирующий результат обучения

З1(ОК-9-1)

Знать:
основы системного подхода к
анализу природных и техно- У1(ОК-9-1)
генных опасностей и обеспечению безопасности

Уметь:
идентифицировать основные
опасности среды обитания
Н1(ОК-9-1)
человека, оценивать риск их
реализации

Владеть:
понятийно-терминологическим аппаратом в области
безопасности жизнедеятельности

Безопасность
жизнедеятельности

З2(ОК-9-1)

Знать:
характер воздействия вредных и опасных факторов на
человека и природную среду,

Уметь:
принимать решения по обесН2(ОК-9-1)
печению безопасности в
условиях производства

Владеть:
навыками по обеспечению
безопасности в системе «человек-среда обитания

Безопасность
жизнедеятельности

У2(ОК-9-1)
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З1(ОК-9-2)

З2(ОК-9-2)

методы и способы защиты от них
Знать:
анатомо-физиологические
последствия воздействия на
человека травмирующих,
У1(ОК-9-2)
вредных и поражающих факторов и приемы первой помощи
Знать:
методы и средства, обеспечивающие безопасность человека и среды обитания

У2(ОК-9-2)

Уметь:
выбирать и использовать меН1(ОК-9-2)
тоды и средства обеспечения
безопасности

Владеть:
приемами оказания первой
помощи пострадавшим

Уметь:
определять риск в различных
Н2(ОК-9-2)
сферах деятельности человека

Владеть:
рефлексивными умениями,
развивающими готовность к
Безопасность
саморазвитию в области
жизнедеятельности
формирования культуры безопасности

Безопасность
жизнедеятельности

Оценочные средства, показатели и критерии оценивания результатов обучения приведены в рабочих программе дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Государственный экзамен (тест по проверке сформированности общекультурных компетенций).
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-1
Компетенция

Наименование компетенции

ОПК-1

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Семестр 1

Семестр 2

Семестр 3

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Информатика

Информационные
системы
в экономике

Информационные
системы и
технологии
в финансах

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Формирование ОПК-1 осуществляется в рамках трех последовательных этапов:
1 этап (код этапа: ОПК-1-1) – Способность использовать базовый инструментарий информационно-коммуникационных технологий для
решений базовых задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с учетом основных
требований информационной безопасности.
2 этап (код этапа: ОПК-1-2) – Способность использовать информационные технологии для решения обще профессиональных задач.
3 этап (код этапа: ОПК-1-3) – Способность использовать информационные технологии для решения специализированных профессиональных задач.
СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЕТЕНЦИИ
Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

Код Умения

З1(ОПК-1-1)

Знать:
понятие информатики и информационных процессов, системы счисления, методы измерения количества информации, кодирование информации

У1(ОПК-1-1)

Умения

Уметь:
выполнять основные операции в файловой системе

Код Навыка

Н1(ОПК-1-1)

Навыки

Владеть:
навыками работы в операционной системе

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

Информатика
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

З2(ОПК-1-1)

Знать:
этапы развития вычислительной техники

З3(ОПК-1-1)

Знать:
основные характеристики системного и прикладного программного обеспечения

З4(ОПК-1-1)

Знать:
основные аспекты информационной безопасности

З1(ОПК-1-2)

З2(ОПК-1-2)

З3(ОПК-1-2)

Знать:
базовые положения теории
информации
Знать:
основы организации и построения информационных систем,
экономических информационных систем
Знать:
современные информационные технологии и этапы их
развития

Код Умения

Умения

Код Навыка

Навыки

Н2(ОПК-1-1)

Владеть:
навыками защиты от компьютерных вирусов

У2(ОПК-1-1)

Уметь:
использовать современные
компьютерные технологии

У3(ОПК-1-1)

Уметь:
выполнять поиск информации в сети Интернет

Н3(ОПК-1-1)

У4(ОПК-1-1)

Уметь:
использовать прикладное
программное обеспечение в
профессиональной деятельности.

Н3(ОПК-1-1)

У1(ОПК-1-2)

Уметь:
использовать ряд информационных технологий в решении конкретных задач обработки экономической информации

Н1(ОПК-1-2)

Владеть:
навыками работы в текстовом
редакторе и электронных таблицах пакета MS Office
Владеть:
навыками работы в сети Интернет, в электронной образовательной среде вуза, в электронной библиотечной системе
Владеть:
Решения конкретных экономических задач с помощью
электронных таблиц пакета
MS Office

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения
Информатика

Информатика

Информатика

Информационные системы
в экономике
Информационные системы
в экономике

Информационные системы
в экономике
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

З1(ОПК-1-3)

З2(ОПК-1-3)

З3(ОПК-1-3)

Знания

Знать:
базовые теоретические концепции предмета

Код Умения

У1(ОПК-1-3)

Умения
Уметь:
использовать информационные системы и средства вычислительной техники в решении задач обработки финансовой информации

Код Навыка

Н1(ОПК-1-3)

Навыки

Владеть:
способами решения конкретных финансовых задач с помощью электронных таблиц
пакета MS Office

Знать:
основные информационные
потоки финансовой системы
государства
Знать:
основы организации и построения информационных систем
в различных сферах финансовых отношений

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения
Информационные системы и
технологии
в финансах
Информационные системы и
технологии
в финансах
Информационные системы и
технологии
в финансах

Оценочные средства, показатели и критерии оценивания результатов обучения приведены в рабочих программах дисциплины «Информатика», «Информационные системы в экономике», «Информационные системы и технологии в финансах».
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Защита выпускной квалификационной работы.

56

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-2
Компетенция

Наименование компетенции

ОПК-2

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных
задач

Семестр 3
Этап 1

Семестр 4
Этап 2

Семестр 5
Этап 3

Статистика

Финансы

Маркетинг

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Формирование ОПК-2 осуществляется в рамках трех последовательных этапов:
1 этап (код этапа: ОПК-2-1) – Способность собрать данные с использованием различных источников информации и обработать их
с помощью традиционных статистических методов.
2 этап (код этапа: ОПК-2-2) – Способность собрать, проанализировать и обработать данные для расчета различных финансово-экономических
показателей, используемых при решении профессиональных задач.
3 этап (код этапа: ОПК-2-3) – Способность на основе анализа экономических данных определить основные направления маркетинговой
политики организации.
СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЕТЕНЦИИ
Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

З1(ОПК-2-1)

Знать:
принципы и методы организации сбора первичных статистических данных

Код Умения

У1(ОПК-2-1)

Умения

Уметь:
провести статистическое
наблюдение, обработать полученные результаты

Код Навыка

Навыки

Н1(ОПК-2-1)

Владеть:
навыками подготовки и проведения статистического
наблюдения, обработки и
анализа полученных результатов

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения
Статистика
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

З2(ОПК-2-1)

Знать:
методы обработки и анализа
результатов, полученных в
ходе статистического
наблюдения

З3(ОПК-2-1)

Знать:
обобщающие статистические показатели

З1(ОПК-2-2)

Знать:
основы формирования,
распределения и
использования
государственных,
муниципальных и
принадлежащих
хозяйствующим субъектам
фондов денежных средств

З1(ОПК-2-3)

Знать:
современные концепции и
сферы применения маркетинга

Код Умения

Умения

Код Навыка

У2(ОПК-2-1)

Уметь:
выбрать необходимые методы
Н2(ОПК-2-1)
расчета и анализировать полученных результатов

У3(ОПК-2-1)

Уметь:
анализировать с помощью
статистических показателей
состояние и направления развития экономики государства, отдельных отраслей,
предприятий, организаций,
уровень жизни населения

У1(ОПК-2-2)

Уметь:
определять основные показатели распределения и использования муниципальных и
государственных финансовых
ресурсов

У1(ОПК-2-3)

Уметь:
применять статистические
методы сбора, хранения, обработки и анализа информации о рынке, потребителях и
конкурентах для оценки и
прогнозирования маркетинговой деятельности

Навыки

Владеть:
навыками расчета основных
статистических показателей

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения
Статистика

Статистика

Н1(ОПК-2-2)

Владеть:
навыками оценки основных
показателей распределения и
использования муниципальных и государственных финансовых ресурсов

Н1(ОПК-2-3)

Владеть:
аналитическими методами
для оценки эффективности
маркетинговой деятельности

Финансы

Маркетинг
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

З2(ОПК-2-3)

Знать:
маркетинговую среду и ее
анализ

З3(ОПК-2-3)

Знать:
принципы и методы проведения маркетинговых исследований, методы оценки и
прогнозирования маркетинговой деятельности

Код Умения

У2(ОПК-2-3)

У3(ОПК-2-3)

Умения
Уметь:
анализировать маркетинговую среду организации и
конъюнктуру рынка
Уметь:
управлять ассортиментом и
конкурентоспособностью товаров и услуг

Код Навыка

Н2(ОПК-2-3)

Н3(ОПК-2-3)

Навыки

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

Владеть:
методами и средствами выявления и формирования
спроса потребителей

Маркетинг

Владеть:
методами сбора, обработки и
анализа маркетинговой информации

Маркетинг

Оценочные средства, показатели и критерии оценивания результатов обучения приведены в рабочих программах дисциплин «Статистика»,
«Финансы», «Маркетинг».
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Государственный экзамен, защита выпускной квалификационной работы.
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-3
Компетенция

ОПК-3

Семестр 1
Этап 1

Наименование компетенции
Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы

Линейная
алгебра
Математический
анализ

Семестр 2
Этап 2

Семестр 3
Этап 3

Семестр 4
Этап 4

Математический
анализ

Теория
вероятностей и
математическая
статистика

Методы
оптимальных
решений

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Формирование ОПК-3 осуществляется в рамках четырех последовательных этапов:
1 этап (код этапа: ОПК-3-1) – Навыки представления экономических задач в математическом виде.
2 этап (код этапа: ОПК-3-2) – Умение использовать математические операции и аналитические алгоритмы для подробного анализа экономических задач.
3 этап (код этапа: ОПК-3-3) – Способность применения математической символики при анализе экономической деятельности.
4 этап (код этапа: ОПК-3-4) – Навыки построения и анализа математических моделей экономических явлений и процессов на основе анализа
результатов расчетов.
СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЕТЕНЦИИ
Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

Знать:
основы теории матриц и
З1(ОПК-3-1) векторной алгебры необходимые для решения экономических задач

Код Умения

У1(ОПК-3-1)

Умения
Уметь:
использовать теории матриц для решения финансовых задач

Код Навык

Н1(ОПК-3-1)

Навыки
Владеть:
навыками использования
теории матриц для осуществления финансовых
операций

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения
Линейная
алгебра
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Знать:
методы решения систем
линейных уравнений для
З2(ОПК-3-1)
анализа финансовой деятельности экономиста
Знать:
основы векторной алгебры
необходимые для углубЗ3(ОПК-3-1) ленного анализа экономических задач
Знать:
теорию пределов для реЗ4(ОПК-3-1) шения финансовых и экономических задач анализа
окружающего мира
Знать:
основные теоретические
сведения дифференциальЗ5(ОПК-3-1) ного исчисления функции
одной переменной для
практического применения
в экономической деятельности выпускника
Знать:
правила перехода к матеЗ1(ОПК-3-2) матической постановке
экономических задач со
сложными ограничениями
Знать:
З2(ОПК-3-2) основные правила вычисления пределов функции
одной переменной

У2(ОПК-3-1)

У3(ОПК-3-1)

У4(ОПК-3-1)

У5(ОПК-3-1)

У1(ОПК-3-2)

У2(ОПК-3-2)

Уметь:
применять методы решения систем линейных
уравнений для анализа
экономической деятельности
Уметь:
использовать основы векторной алгебры для решения экономических задач
Уметь:
использовать теорию пределов для решения экономических и финансовых
задачи в окружающем мире
Уметь:
использование математические операции и аналитические алгоритмы для
подробного анализа экономических задач
Уметь:
использовать математические символы и операции
для анализа и решения
экономических задач
Уметь:
использовать теорию математического анализа для
определения типа методологии необходимой для

Н2(ОПК-3-1)

Н3(ОПК-3-1)

Н4(ОПК-3-1)

Н5(ОПК-3-1)

Н1(ОПК-3-2)

Н2(ОПК-3-2)

Владеть:
навыками анализа экономических задач с помощью
инструментов теории систем линейных уравнений
Владеть:
навыками использования
основами векторной алгебры для осуществления финансовых операций на
рынке
Владеть:
навыками применения математического аппарата к
решению экономических
задач на уровне теории
пределов
Владеть:
навыками выбора инструментальных средств для
обработки экономических
данных в соответствии с
поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
навыками применения математической символики
при анализе экономической деятельности
Владеть:
навыками применения теории математического анализа в практической дея-

Линейная
алгебра

Линейная
алгебра

Математический
анализ

Математический
анализ

Математический
анализ

Математический
анализ
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Знать:
методы математического
З3(ОПК-3-2) анализа и моделирования в
современных условиях
окружающего мира
Знать:
З1(ОПК-3-3) правила статистического
анализа при постановке
экономических задач
Знать:
содержание теорем и следствий из них, используеЗ2(ОПК-3-3)
мых для обоснования выбираемых статистических
методов
Знать:
содержание основных законов распределения величин, используемых для
З3(ОПК-3-3) сведения экономических
задач к статистическим
алгоритмам

Знать:
Знает возможные
З1(ОПК-3-4)
модели оптимизации расчетных показателей

У3(ОПК-3-2)

У1(ОПК-3-3)

У2(ОПК-3-3)

У3(ОПК-3-3)

У1(ОПК-3-4)

решения экономической
задачи

тельности

Уметь:
применять основы математического анализа в теории решения экономических задач

Владеть:
навыками использования
теории матриц и основами
векторной алгебры для
осуществления финансовых операций на рынке
Владеть:
навыками применения статистических методов для
решения экономических
задач на рынке
Владеть:
навыками сведения профессиональных экономических задач к статистическим задачам

Уметь:
использовать методы математической статистики
для анализа экономической деятельности
Уметь:
применять навыки обработки информации, используя основные понятия
и теоремы статистического анализа
Уметь:
применять основные методы статистики для анализа
финансовых диаграмм на
экономическом рынке в
реальной действительности

Уметь:
выбирать необходимые
модели для расчета

Н3(ОПК-3-2)

Н1(ОПК-3-3)

Н2(ОПК-3-3)

Н3(ОПК-3-3)

Н1(ОПК-3-4)

Владеть:
статистическими методами
анализа организационноуправленческих задач

Владеть:
навыками построения, анализа и применения моделей для оценки состояния
и применения прогноза
развития экономических
явлений и процессов

Математический
анализ

Теория
вероятностей и
математическая
статистика
Теория
вероятностей и
математическая
статистика

Теория
вероятностей и
математическая
статистика

Методы
оптимальных
решений
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Знать:
основные методы линейЗ2(ОПК-3-4)
ного и нелинейного программирования

Уметь:
У2(ОПК-3-4)

использовать основные
методы для оптимизации плановых показателей

Н2(ОПК-3-4)

Владеть:
навыками расчетов плановых показателей исходя
из критерия оптимальности

Методы
оптимальных
решений

Оценочные средства, показатели и критерии оценивания результатов обучения приведены в рабочих программах дисциплин
«Линейная алгебра», «Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Методы оптимальных решений».
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Защита выпускной квалификационной работы.
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-4
Компетенция

ОПК-4

Наименование компетенции
Способность находить организационноуправленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести
за них ответственность

Семестр 3
Этап 1

Семестр 4
Этап 2

Менеджмент

Методы принятия
управленческих решений

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Формирование ОПК-4 осуществляется в рамках двух последовательных этапов:
1 этап (код этапа: ОПК-4-1) – Способность оценивать условия и последствия принятия организационно-управленческих решений в организациях.
2 этап (код этапа: ОПК-4-2) – Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность.
СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЕТЕНЦИИ
Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

З1(ОПК-4-1)

Знания

Знать:
методологические основы
менеджмента

Код Умения

Умения

Код Навыка

использовать полученные
знания в профессиональной деятельности

Н1(ОПК-4-1)

Владеть:
понятийным аппаратом менеджмента

Менеджмент

Н2(ОПК-4-1)

Владеть:
современными технологиями
эффективного влияния на индивидуальное и групповое
поведение в организации

Менеджмент

Уметь:
У1(ОПК-4-1)

Уметь:
З2(ОПК-4-1)

Знать:
современные технологии
управления персоналом

У2(ОПК-4-1)

анализировать социально
значимые проблемы и
процессы, работать в коллективе, вступать в межличностные отношения

Навыки

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

З3(ОПК-4-1)

Знать:
формы организации в системе менеджмента

З1(ОПК-4-2)

Знать:
виды управленческих
решений и методы их
принятия

З2(ОПК-4-2)

Знать:
основные математические
модели принятия решений

З3(ОПК-4-2)

Знать:
виды и меры ответственности при принятии управленческих решений

Код Умения

У3(ОПК-4-1)

У1(ОПК-4-2)

У2(ОПК-4-2)

У3(ОПК-4-2)

Умения
Уметь:
предвидеть возможные результаты при нарушении целостности организации
Уметь:
решать типовые математические задачи, используемые
при принятии управленческих решений
Уметь:
использовать математический язык и математическую
символику при построении
организационноуправленческих моделей
Уметь:
оценивать степень возможного риска от принятия решения

Код Навыка

Навыки

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

Н3(ОПК-4-1)

Владеть:
навыками принятия организационных решений

Менеджмент

Н1(ОПК-4-2)

Владеть:
навыками применения информационных технологий
для решения управленческих
задач

Методы
принятия
управленческих
решений

Н2(ОПК-4-2)

Владеть:
навыками принятия решений
по наиболее рациональному
использованию выделенных
ресурсов

Методы
принятия
управленческих
решений

Н3(ОПК-4-2)

Владеть:
способностью находить организационно-управленческие
решения и готовностью нести
за них ответственность

Методы
принятия
управленческих
решений

Оценочные средства, показатели и критерии оценивания результатов обучения приведены в рабочих программах дисциплин «Менеджмент», «Методы принятия управленческих решений».
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Защита выпускной квалификационной работы.
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-1

ЭТ

Семестр 1

Семестр 2

Этап 1

Этап 2

Семестр 4

Компетенция

Наименование
компетенции

ПК-1

Способность
собрать и проБухгалтерский
анализировать
учет
исходные данные, необходимые для расчета Социология //
экономических
СоциальноЭкономии социальнопсихологические
ческая
экономических
аспекты
социология Национальная
показателей,
инклюзивного
экономика //
характеризуюобразования
Экономическая
щих деятельгеография
ность хозяйствующих субъектов

Этап 3

Этап 4

Учебная
практика

Семестр 5

Семестр 6

Этап 5

Этап 6

Бухгалтерский
учет

Бухгалтерский
учет
Банковское дело
// Деятельность
кредитных организаций

Семестр 8

Этап 7

Этап 8

Производст- Преддипломная
практика
венная
практика

Производственная практика

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Формирование ПК-1 осуществляется в рамках восьми последовательных этапов:
1 этап (код этапа: ПК-1-1) – Способность собрать исходные данные.
2 этап (код этапа: ПК-1-2) – Способность собрать исходные данные и оформлять первичные документы и регистры,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.
3 этап (код этапа: ПК-1-3) – Способность анализировать бухгалтерскую отчетность и собрать данные для расчета финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и изучить состояние внешней (макроэкономической) среды.
4 этап (код этапа: ПК-1-4) – Получение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности.

5 этап (код этапа: ПК-1-5) – Владение методиками расчета и анализа экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, на основе их финансовой отчетности.
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6 этап (код этапа: ПК-1-6) – Владение методиками расчета и анализа экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
7 этап (код этапа: ПК-1-7) – Владение методиками сбора и анализа экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, умение формулировать выводы о финансовом состоянии конкретного хозяйствующего субъекта.
8 этап (код этапа: ПК-1-8) – Умение формулировать выводы по результатам сбора и анализа исходных данных, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЕТЕНЦИИ
Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

З1(ПК-1-1)

Знать:
основы современной социологии и возможности их практического приложения в своей
профессиональной деятельности; методологию, методику и
технику проведения социологического исследования

З2(ПК-1-1)

Знать:
методологию, методику и технику проведения социологического исследования

Код Умения

Умения

У1(ПК-1-1)

Уметь:
получить и интерпретировать
получаемую профессиональную и управленческую информацию

У2(ПК-1-1)

Уметь:
анализировать социальную
структуру на уровне общества и организации;
анализировать конкретные
социальные ситуации на производстве, в семье, в коллективе, выявлять существующие социальные проблемы

Код Навыка

Навыки

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

Н1(ПК-1-1)

Владеть:
навыками толерантного взаимодействия и эффективной
коммуникации с представителями иных социальных групп

Социология

Н2(ПК-1-1)

Владеть:
приемами анализа конкретных социальных ситуаций в
профессиональной деятельности

Социология
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У3(ПК-1-1)

Уметь:
оказывать управляющее воздействие на развитие социальных процессов внутри организации, социальной группы

У4(ПК-1-1)

Уметь:
анализировать и осознанно
выбирать ресурсы

Н3(ПК-1-1)

Н4(ПК-1-1)

Н5(ПК-1-1)

З1(ПК-1-1)

З2(ПК-1-1)

Знать:
основные правовые акты социальной защиты лиц с ограниченными возможностями в
Российской Федерации

Знать:
льготы работодателям при
трудоустройстве инвалидов:
налоговые льготы и преференции в сфере социального
страхования, субсидирование
компаний

У1(ПК-1-1)

Уметь:
адаптироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях профессиональной организации,
адекватно оценивать сложившуюся ситуацию, действовать с ее учетом

У2(ПК-1-1)

Уметь:
осуществлять осознанный
выбор траектории собственного профессионального обучения; планировать и составлять временную перспективу
своего будущего, ставить задачи профессионального и
личностного развития;

Владеть:
навыками решения конкретных задач проекта заявленного качества за установленное
время
Владеть:
навыками проведения социологического исследования и
анализа полученных данных
Владеть:
навыками публичного представления результатов решения конкретной задачи проекта

Социология

Социология

Социология

Н1(ПК-1-1)

Владеть:
навыками комплексного поиска, систематизации и анализа информации по проблемам
инвалидности

Социальнопсихологические
аспекты инклюзивного образования

Н2(ПК-1-1)

Владеть:
навыками организации совместной социокультурной и
профессиональной деятельности коллектива; навыками толерантного поведения в коллективе; способами предупреждения конфликтов и разрешения конфликтных ситуаций

Социальнопсихологические
аспекты инклюзивного образования
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З3(ПК-1-1)

З4(ПК-1-1)

З5(ПК-1-1)

З1(ПК-1-2)

З2(ПК-1-2)

Знать:
механизмы социальной и профессиональной адаптации;

У3(ПК-1-1)

Знать:
основы и сущность профессионального самоопределения и
профессионального развития;
современное состояние рынка
труда, мир профессий и
предъявляемых профессией
требований к психологическим особенностям человека, его здоровью
Знать:
правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой коммуникации; свои характерологические особенности и возможное
их влияние на практику общения и взаимодействия в команде
Знать:
базовые категории и законы
экономической социологии

Знать:
сущность феномена экономического поведения

Уметь:
оформлять дополнительные
соглашения к трудовому договору о предоставлении инвалидам особых условий труда

Н3(ПК-1-1)

Владеть:
навыками адекватного отношения к собственным особенностям и их учета при общении и взаимодействии

Социальнопсихологические
аспекты инклюзивного образования

Социальнопсихологические
аспекты инклюзивного образования

Социальнопсихологические
аспекты инклюзивного образования

У1(ПК-1-2)

У2(ПК-1-2)

Уметь:
применять законы и основные положения экономической социологии для анализа
социально-экономических
явлений и процессов
Уметь:
характеризовать основные
социально-экономические
процессы и взаимодействия

Н1(ПК-1-2)

Владеть:
навыками анализа социальнозначимых процессов и явлений

Экономическая
социология

Н2(ПК-1-2)

Владеть:
навыками проведения анализа
особенностей функционирования социальных механизмов на микро- и макроэкономических уровнях

Экономическая
социология
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Знать:
З3(ПК-1-2)

З1(ПК-1-3)

социальные механизмы
функционирования рынка
труда

Знать:
основные принципы, цели,
задачи бухгалтерского учета и
учетные процедуры

У3(ПК-1-2)

У1(ПК-1-3)

З2(ПК-1-3)

Знать:
основы нормативного регулирования бухгалтерского учета
в РФ

З3(ПК-1-3)

Знать:
основные показатели и особенности функционирования
национальной экономики

У3(ПК-1-3)

З4(ПК-1-3)

Знать:
методы и механизмы государственного регулирования
национальной экономики

У4(ПК-1-3)

У2(ПК-1-3)

Знать:
З3(ПК-1-3)

закономерности и факторы
развития районов и регионов

У3(ПК-1-3)

Уметь:
практически применять социологические подходы и
методы для анализа экономических отношений и социальных факторов хозяйственной деятельности
Уметь:
вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему организации и
ведения бухгалтерского учета
имущества и обязательств
путем выбора эффективной
учетной политики
Уметь:
использовать информацию,
полученную из первичных
документов, для составления
учетных регистров бухгалтерского учета
Уметь:
осуществлять поиск необходимой информации в соответствии с поставленной задачей
Уметь:
представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора
Уметь:

анализировать региональные процессы с учетом
факторов российской действительности

Н3(ПК-1-2)

Владеть:
навыками использования социологических методов при
исследовании социальноэкономических реалий и проблем в России и других странах

Н1(ПК-1-3)

Владеть:
навыками практического отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета и формирования
учетных регистров, составления бухгалтерской отчетности

Н2(ПК-1-3)

Владеть:
методами и способами учета
имущества организации

Н3(ПК-1-3)

Н4(ПК-1-3)

Н3(ПК-1-3)

Владеть:
методиками расчета социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления
Владеть:
методами и приемами анализа
экономических явлений и
процессов с помощью стандартных теоретических моделей
Владеть:
навыками сравнительного

анализа и оценки состояния
и тенденций социальноэкономического состояния

Экономическая
социология

Бухгалтерский
учет

Бухгалтерский
учет

Национальная
экономика

Национальная
экономика

Экономическая
география
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регионов России
Уметь:
Знать:
З4(ПК-1-3)

методы регионального анализа

У4(ПК-1-3)

Знать:
З1(ПК-1-4)

источники и способы получения информации экономического характера для
хозяйствующего субъекта

З1(ПК-1-5)

Знать:
основные стандарты и принципы финансового учета

З2(ПК-1-5)

Знать:
экономико-правовые аспекты
и логику отражения фактов
хозяйственной деятельности
на счетах бухгалтерского учета и в отчетности

З1(ПК-1-6)

З2(ПК-1-6)

Знать:
правила и порядок группировки активов и обязательств в
учетных регистрах
Знать:
методику формирования бухгалтерской отчетности организации
на основании данных бухгалтерского учета, состав и формы бухгалтерской отчетности

представлять результаты
аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора

Экономическая
география

Уметь:
У1(ПК-1-4)

У1(ПК-1-5)

У2(ПК-1-5)

У1(ПК-1-6)

У2(ПК-1-6)

осуществлять сбор информации экономического ха- Н1(ПК-1-4)
рактера для хозяйствующего субъекта
Уметь:
вести бухгалтерский учет активов и обязательств, используя ручную технику обработки учетной информации
Уметь:
группировать активы и обязательства в учетных регистрах
с целью подготовки информационных данных для составления бухгалтерской отчетности
Уметь:
вести бухгалтерский учет активов и обязательств, используя автоматизированную технику обработки учетной информации
Уметь:
группировать активы и обязательства в учетных регистрах
с целью подготовки бухгалтерской отчетности

Владеть:

современными методами
сбора, обработки и анализа Учебная практика
экономических и социальных данных

Н1(ПК-1-5)

Владеть:
методами и способами учета
краткосрочных и долгосрочных обязательств организации

Бухгалтерский
учет

Н2(ПК-1-5)

Владеть:
методами определения выручки от продажи работ,
услуг и расчета финансового
результата хозяйственной деятельности и отражения их в
бухгалтерском учете

Бухгалтерский
учет

Владеть:
методами и способами учета
активов и обязательств организации

Бухгалтерский
учет

Владеть:
навыками формирования финансовых результатов от основной и прочей деятельности

Бухгалтерский
учет

Н1(ПК-1-6)

Н2(ПК-1-6)
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З3(ПК-1-6)

З4(ПК-1-6)

З5(ПК-1-6)

З3(ПК-1-6)

З4(ПК-1-6)

Знать:
роль и значение банковской
системы в формировании
рынка банковских продуктов
Знать:
основные нормативно правовые акты,
регламентирующие
деятельность коммерческих
банков
Знать:
источники получения
информации для
характеристики выполняемых
банковской системой функций
Знать:
основные направления
деятельности кредитных
организаций
Знать:
видов профессиональной
деятельности коммерческих
банков

З6(ПК-1-6)

Знать:
перечень исходных данных,
необходимых для расчета финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

З1(ПК-1-7)

Знать:
знать методики сбора и анализа финансовых показателей
деятельности хозяйствующих
субъектов

У3(ПК-1-6)

Уметь:
классифицировать операции
банка с точки зрения риска и
доходности

У4(ПК-1-6)

Уметь:
анализировать роль банка на
рынке банковских продуктов

Н3(ПК-1-6)

Владеть:
навыками организации расчетов по банковским операциям

Банковское
дело

Н4(ПК-1-6)

Владеть:
навыками использования современных технологий банковских операций

Банковское
дело

Владеть:
навыками группировки активов банка с позиций требований Банка России

Банковское
дело

Н5(ПК-1-6)

У3(ПК-1-6)
У4(ПК-1-6)

У6(ПК-1-6)

У1(ПК-1-7)

Уметь:
классифицировать деятельность банков по сферам экономики и финансов
Уметь:
анализировать наиболее
успешные сферы деятельности банков
Уметь:
анализировать и оценивать
исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
устанавливать и обосновывать взаимозависимость основных показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Н3(ПК-1-6)

Н4(ПК-1-6)

Н6(ПК-1-6)

Н1(ПК-1-7)

Владеть:
навыками расчета основных
показателей деятельности
банков
Владеть:
навыками оценки эффективности деятельности предметных организаций
Владеть:
современными методами анализа финансовых показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
владеть навыками интерпретации финансовых показателей деятельности хозяйствующих субъектов

Деятельность
кредитных
организаций
Деятельность
кредитных
организаций
Производственная
практика,
6 сем.

Производственная
практика,
8 сем.
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Уметь:

У1(ПК-1-8)

формулировать выводы по
результатам сбора и анализа исходных данных, необходимые для расчета экономических и социально экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов

Владеть:

Н1(ПК-1-8)

навыками использования
результатов и опыта теоретического и экспериментального исследований для
решения профессиональных задач

Преддипломная
практика

Оценочные средства, показатели и критерии оценивания результатов обучения приведены в рабочих программах дисциплин «Социология //
Социально-психологические аспекты инклюзивного образования», «Экономическая социология», «Национальная экономика // Экономическая география»,
«Бухгалтерский учёт», «Банковское дело // Деятельность кредитных организаций» и рабочих программах практик.
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Защита выпускной квалификационной работы.
Государственный экзамен (дополнительные вопросы в тесте по проверке сформированности общекультурных компетенций).
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-2
Компетенция

Наименование
компетенции

Семестр 3
Этап 1

Семестр 4
Этап 2

Семестр 5

Семестр 6

Семестр 7

Этап 3

Этап 5

Деньги, кредит,
банки

Этап 4
Комплексный
экономический
анализ
хозяйственной
деятельности
// Анализ
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Финансовые
рынки

Теория
отраслевых рынков

Международные
валютнокредитные и
финансовые
отношения

Особенности
регионального
финансирования
и кредитования

Производственная
практика

Финансовое
право

Экономика
труда

ПК-2

Способность на
основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать
Экономика
экономические и
организации
социально(предприятия)
экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Налоги и
налоговая
система
Учебная
практика

Семестр 8
Этап 6

Этап 7

Финансовый
менеджмент
Банковская и
финансовая
статистика //
Статистика
денежного
обращения

.

Производственная
практика

Преддипломная
практика

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Формирование ПК-2 осуществляется в рамках семи последовательных этапов:
1 этап (код этапа: ПК-2-1) – Знание основных экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и их взаимосвязь.
2 этап (код этапа: ПК-2-2) – Получение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности.

3 этап (код этапа: ПК-2-3) – Знание типовых методик расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. Способность собрать и проанализировать основные показатели денежно-кредитной системы и отраслевых рынков.
4 этап (код этапа: ПК-2-4) – Владение типовыми методиками расчета финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов, на основе анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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5 этап (код этапа: ПК-2-5) – Способность проанализировать показатели деятельности кредитной системы, в том числе с учетом региональных особенностей.
6 этап (код этапа: ПК-2-6) – Получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Способность анализировать и интерпретировать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
7 этап (код этапа: ПК-2-7) – Умение выбирать и обосновывать наиболее эффективные методики анализа финансово-экономических показателей деятельности конкретного хозяйствующего субъекта с учетом факторов внешней среды.
Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата, соответствующая расчетно-экономическому виду деятельности,
на который ориентирована программа по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Компетенция ПК-2 соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта:

Профессиональный стандарт 08.007 Специалист казначейского банка
В/01.6 Работа на международном валютном рынке
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СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЕТЕНЦИИ
Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

З1(ПК-2-1)

Знать:
систему показателей, характеризующих финансовоэкономическую деятельность
хозяйствующих субъектов на
микроуровне

З2(ПК-2-1)

Знать:
основы законодательства в
сфере функционирования организации, их применение в
условиях рыночного хозяйства
страны

З1(ПК-2-2)

Знать:
типовые методики и нормативно - правовую базу, характеризующие деятельность
хозяйствующего субъекта.

З1(ПК-2-3)

Знать:
знание теоретических основ
функционирования рынка
труда в условиях рыночной
экономики

Код Умения

У1(ПК-2-1)

У2(ПК-2-1)

У1(ПК-2-2)

У1(ПК-2-3)

Умения
Уметь:
использовать традиционные
статистические методы для
анализа экономических показателей деятельности организации
Уметь:
использовать источники
научной, экономической, социальной, управленческой
информации для оценки экономических показателей деятельности организации
Уметь:
использовать типовые методики и нормативную базу для
расчета экономических и социально - экономических показателей хозяйствующего
субъекта
Уметь:
умение анализировать проблемы управления трудом в
рыночных условиях

Код Навыка

Навыки

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

Н1(ПК-2-1)

Владеть:
навыками расчета эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов организаций.

Н2(ПК-2-1)

Владеть:
современными методиками
расчета и анализа финансовоэкономических показателей,
характеризующих деятельность организаций различных
форм собственности

Н1(ПК-2-2)

Владеть:
навыками расчета и анализа
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующего субъекта

Учебная практика

Н1(ПК-2-3)

Владеть:
навыками анализа численности и состава работников
предприятия, показателей
рационального использования
рабочего времени

Экономика
труда

Экономика
организации
(предприятия)

Экономика
организации
(предприятия)
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

Код Умения

З2(ПК-2-3)

Знать:
экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие использование труда

З3(ПК-2-3)

Знать:
экономическое содержание,
функции, элементы и классификацию налогов; систему
нормативных документов, регулирующих налоговые отношения

У3(ПК-2-3)

З4(ПК-2-3)

Знать:
основные виды налогов, ставки, порядок исчисления и
сроки уплаты

У4(ПК-2-3)

З5(ПК-2-3)

Знать:
теоретические основы функционирования денежного обращения и банковской системы

З6(ПК-2-3)

Знать:
методы оценки денежной массы

У2(ПК-2-3)

У5(ПК-2-3)

У6(ПК-2-3)

Умения

Уметь:
обрабатывать данные, необходимые для анализа и оценки экономической эффективности использования труда
Уметь:
раскрывать экономическое
содержание налогов; объяснять различие функций и роли налогов; характеризовать
элементы налоговой системы России
Уметь:
исчислять основные виды
налогов и объяснить порядок расчета; правильно
применять льготы по видам налогов
Уметь:
работать с научной, учебной,
методической литературой по
проблемам функционирования банковской сферы
Уметь:
анализировать и делать выводы по вопросам, касающимся
денежно-кредитного обращения стран

Код Навыка

Навыки

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

Н2(ПК-2-3)

Владеть:
навыками анализа уровня и
динамики производительности труда, состояния нормирования труда на предприятии, использования фонда
зарплаты

Н3(ПК-2-3)

Владеть:
навыками использования методов и порядка исчисления
основных видов налогов; методики применения льгот по
основным налогам

Налоги и
налоговая
система

Н4(ПК-2-3)

Владеть:
определения налоговой базы и
исчисления налогов и взносов

Налоги и
налоговая
система

Н5(ПК-2-3)

Владеть:
навыками работы с научной,
учебно-методической литературой при анализе экономических процессов и явлений

Деньги,
кредит, банки

Н6(ПК-2-3)

Владеть:
навыками сравнительного
анализа фактов и явлений общественной жизни на основе
теоретического материала

Экономика
труда

Деньги,
кредит, банки
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

З7(ПК-2-3)

З8(ПК-2-3)

Знания
Знать:
структуру денежного обращения в экономике России и механизмы денежного оборота
Знать:

Код Умения

У7(ПК-2-3)

основы отраслевых рынков,
методы и принципы анализа
У8(ПК-2-3)
рыночных структур и основные модели, применяемые при изучении рыночных структур

Умения
Уметь:
анализировать денежную
массу и ее агрегаты в динамике

Код Навыка

Н7(ПК-2-3)

З9(ПК-2-3)

уметь прогнозировать воздействие экономических
агентов на рыночную ситуацию

Н8(ПК-2-3)

З10(ПК-2-3)

Уметь:
У9(ПК-2-3)

З11(ПК-2-3)

навыком методологии экономического исследования

Теория
отраслевых
рынков

анализировать различные
модели отраслевых рынков

Н9(ПК-2-3)

навыками анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей

Теория
отраслевых
рынков

Владеть:
Уметь:
У10 (ПК-2-3)

Знать:

отечественный и зарубежный опыт в области изучения рыночных структур и
основные виды государ-

Владеть:

Деньги,
кредит, банки

Владеть:

Знать:

инструментарий экономического анализа исследования рыночных структур и
закономерности функционирования отраслей, рынков и фирм

Владеть:
навыками расчета показателей
денежного обращения и кредитного потенциала страны.

Уметь:

Знать:

основные проблемы, возникающие при изменении рыночных структур и способы
воздействия на рыночные
структуры

Навыки

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

У11 (ПК-2-3)

уметь рассчитывать показатели рыночной концентрации

Уметь:

формулировать рекомендации в сфере регулирования рынков

Н10(ПК-2-3)

навыками применения
микроэкономического анализа для объяснения формирования и оценки эффективности различных
структур рынка

Теория
отраслевых
рынков

Теория
отраслевых
рынков
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

Код Умения

Умения

Код Навыка

Навыки

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

ственной отраслевой политики и пути повышения ее
эффективности

З1(ПК-2-4)

Знать:
методы и способы анализа хозяйственной деятельности
предприятия

З2(ПК-2-4)

Знать:
способы обработки и группировки экономической информации для комплексного анализа хозяйственной деятельности предприятия

З1(ПК-2-4)

З2(ПК-2-4)

Знать:
основные нормативные акты,
регулирующие формирование
показателей при составлении
форм бухгалтерской (финансовой) отчетности
Знать:
основы построения и структуру форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; виды
взаимосвязи форм бухгалтер-

У1(ПК-2-4)

Уметь:
использовать методы и способы анализа хозяйственной
деятельности предприятия на
основе данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности с целью выявления резервов повышения эффективности деятельности организации

У2(ПК-2-4)

Уметь:
использовать результаты экономического анализа для выявления резервов повышения
эффективности деятельности
организации

У1(ПК-2-4)

Уметь:
применять основы построения и структуру форм бухгалтерской (финансовой) отчетности

У2(ПК-2-4)

Уметь:
использовать методы, приемы и способы сбора и группировки исходных данных
для составления бухгалтер-

Владеть:
навыками применения методов и методик анализа данных бухгалтерского (финансового) учета и финансовой
отчетности

Комплексный
экономический
анализ
хозяйственной
деятельности

Н2(ПК-2-4)

Владеть:
навыками формирования выводов и предложений повышения эффективности хозяйственной деятельности на основе результатов экономического анализа

Комплексный
экономический
анализ
хозяйственной
деятельности

Н1(ПК-2-4)

Владеть:
современными методами обработки и использования
экономических данных для
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

Анализ
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

Н2(ПК-2-4)

Владеть:
навыками заполнения и контроля форм бухгалтерской
(финансовой) отчетности. И
проверки взаимоувязки пока-

Анализ
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

Н1(ПК-2-4)
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

Код Умения

ской (финансовой) отчетности
Знать:
З3(ПК-2-4)

структуру и функций
финансового рынка

У3(ПК-2-4)

Знать:
З4(ПК-2-4)

З5(ПК-2-4)

З6(ПК-2-4)

З7(ПК-2-4)

механизмы
функционирования и
регулирования структурных
элементов финансового
рынка
Знать:
принципы современной
организации, тенденций и
закономерностей развития
мировой валютной системы
Знать:
роль центральных банков и
международных организаций
в системе международных
валютно-кредитных и
финансовых отношениях
Знать:
типовые методики расчета
экономических и социальноэкономических показателей и
действующую нормативноправовую базу

У4(ПК-2-4)

У5(ПК-2-4)

У6(ПК-2-4)

У7(ПК-2-4)

Умения
ской (финансовой) отчетности
Уметь:
классифицировать финансовые рынки по качествам финансовых активов
Уметь:
оценивать риски, доходность
и их оптимальное сочетание
при инвестировании на финансовом рынке
Уметь:
производить валютные расчеты, прогнозировать валютные
курсы при совершении сделок на валютном рынке
Уметь:
анализировать состояние валютных рынков; применять
наиболее эффективные варианты валютно-финансовых
условий при заключении
внешнеэкономических сделок
Уметь:
уметь выбирать наиболее
подходящую методику расчета экономических показателей с учетом действующей
нормативно-правовой базы

Код Навыка

Навыки

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

зателей бухгалтерской (финансовой) отчетности
Владеть:
Н3(ПК-2-4)

методами анализа финансовых рынков

Финансовые
рынки

Владеть:
Н4(ПК-2-4)

навыками оценки инвестиционной привлекательности финансовых инструментов

Финансовые
рынки

Н5(ПК-2-4)

Владеть:
методами расчета валютных
курсов при совершении валютных операций

Международные
валютнокредитные и
финансовые
отношения

Н6(ПК-2-4)

Владеть:
навыками расчета эффективности внешнеэкономических
операций

Международные
валютнокредитные и
финансовые
отношения

Н7(ПК-2-4)

Владеть:
современными типовыми методиками и действующей
нормативно-правовой базой
расчета экономических и социально-экономических показателей

Производственная практика,
6 сем.
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

З1(ПК-2-5)

Знать:
современное законодательство, нормативные документы
и методические материалы,
регулирующие денежный оборот на предприятии

З2(ПК-2-5)

Знать:
источники и методы сбора
информации для анализа
банковской деятельности

З3(ПК-2-5)

З2(ПК-2-5)

З3(ПК-2-5)

Знать:
основные нормативноправовые акты,
регламентирующие
деятельность коммерческих
банков
Знать:
основные направления
денежно-кредитной политики
страны
Знать:
основные факторы влияющей
на структуру денежного
оборота

Код Умения

Умения

У1(ПК-2-5)

Уметь:
использовать современные
методики оценки эффективности инвестиционных проектов; определять риск и доходность портфельных инвестиций, структуру капитала и
его стоимость

У2(ПК-2-5)

Уметь:
рассчитывать основные экономические показатели деятельности банка

У3(ПК-2-5)

У2(ПК-2-5)

Уметь:
анализировать банковскую и
финансовую информацию и
ее влияние на деятельность
субъектов банковской сферы
Уметь:
анализировать структуру и
динамику денежной массы

Код Навыка

Н1(ПК-2-5)

Н2(ПК-2-5)

Н3(ПК-2-5)

Н2(ПК-2-5)

Уметь:
У3(ПК-2-5)

анализировать состав и динамику денежных агрегатов

Н3(ПК-2-5)

Навыки

Владеть:
навыками анализа показателей эффективности финансовых операций и финансово экономической деятельности
предприятия
Владеть:
навыками обработки и анализа статистических показателей в динамике и формулировке выводов
Владеть:
навыками применения методик расчета статистических
показателей, характеризующих состояние банковской
сферы страны
Владеть:
навыками расчета показателей
скорости обращения денежной массы
Владеть:
навыками расчета прогноза
роста денежной массы

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

Финансовый
менеджмент

Банковская и
финансовая
статистика

Банковская и
финансовая
статистика
Статистика
денежного
обращения
Статистика
денежного
обращения
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

Код Умения

Знать:
З4(ПК-2-5)

особенности регионального
финансирования

Умения

Код Навыка

Владеть:
навыками использования

Уметь:
У4(ПК-2-5)

анализировать данные о
финансировании регионов

Н4(ПК-2-5)

З5(ПК-2-5)

З6(ПК-2-5)

Знать:
основные положения финансового права

З7(ПК-2-5)

Знать:
сущность и содержание основных понятий и категорий
финансовых правоотношений

З1(ПК-2-6)

Знать:
методы финансового анализа
деятельности хозяйствующих
субъектов

Особенности

способов сбора и обработки регионального
информации, необходимой финансирования
и кредитования
для анализа состояния региональных финансов
Владеть:

Знать:

особенности
функционирования
кредитных отношений на
уровне регионального
рынка

Навыки

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

Уметь:
У5(ПК-2-5)

У6(ПК-2-5)

анализировать кредитные
отношения на уровне реги- Н5(ПК-2-5)
онального рынка
Уметь:
оперировать юридическими
понятиями и категориями

У7(ПК-2-5)

Уметь:
анализировать юридические
факты и возникающие в связи
с ними финансово-правовые
отношения

У1(ПК-2-6)

Уметь:
анализировать деятельность
конкретного хозяйствующего
субъекта наиболее эффективными методами

Н6(ПК-2-5)

Н7(ПК-2-5)

Н1(ПК-2-6)

навыками использования
способов сбора и обработки Особенности
регионального
информации, необходимой
финансирования
для анализа кредитных оти кредитования
ношений на уровне регионального рынка
Владеть:
навыками работы с финансовыми правовыми актами
Владеть:
навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности
Владеть:
навыками формулировки выводов о финансовом состоянии хозяйствующих субъектов

Финансовое
право

Финансовое
право

Производственная практика,
8 сем.
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

Код Умения

Умения

Код Навыка

Навыки

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

Уметь:

У1(ПК-2-7)

выбирать и обосновывать
наиболее эффективные методики анализа финансовоэкономических показатеН1(ПК-2-7)
лей деятельности конкретного хозяйствующего
субъекта с учетом факторов внешней среды

Владеть:

навыками выявления имеющихся резервов на основе
анализа финансовоэкономической деятельности хозяйствующего субъекта

Преддипломная
практика

Оценочные средства, показатели и критерии оценивания результатов обучения приведены в рабочих программах дисциплин «Экономика
организации (предприятия)», «Экономика труда», «Налоги и налоговая система», «Деньги, кредит, банки», «Теория отраслевых рынков», «Комплексный
экономический анализ хозяйственной деятельности // Анализ бухгалтерской (финансовой) отчётности», «Финансовые рынки», «Международные
валютно-кредитные и финансовые отношения», «Финансовый менеджмент», «Банковская и финансовая статистика//Статистика денежного обращения», «Особенности регионального финансирования и кредитования», «Финансовое право» и рабочих программах практик.
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Государственный экзамен. Защита выпускной квалификационной работы.
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-3
Компетенция

ПК-3

Наименование
компетенции

Семестр 4
Этап 1

Этап 2

Способность
выполнять необходимые для
составления
Прикладные
экономических
разделов планов компьютерные
Учебная
программы //
расчеты, обоспрактика
Программные
новывать их и
представлять
продукты в
результаты раэкономике
боты в соответствии с принятыми в организации стандартами

Семестр 5

Семестр 6

Семестр 7

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Семестр 8
Этап 6

Этап 7

Долгосрочная
финансовая Инвестиционная
политика //
стратегия //
Финансовая
Инвестиционстратегия
ный менеджорганизации
мент
Краткосрочная (предприятия)
финансовая
Эконометрика
Финансовое Производственполитика
Финансовый
планирование
ная практика
менеджмент

и бюджетирование

Страхование

Этап 8

Преддипломная
практика

Рынок ценных
бумаг //
Биржевое дело

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Формирование ПК-3 осуществляется в рамках восьми последовательных этапов:
1 этап (код этапа: ПК-3-1) – Знание основных нормативных документов, стандартов и программных продуктов, используемых в деятельности
организации.
2 этап (код этапа: ПК-3-2) – Получение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности.

3 этап (код этапа: ПК-3-3) – Навыки применения эконометрических моделей для анализа экономических показателей.
4 этап (код этапа: ПК-3-4) – Владение типовыми методиками финансового планирования в организации.
5 этап (код этапа: ПК-3-5) – Умение представлять и интерпретировать результаты экономических расчетов с учетом долгосрочных тенденций
развития организации и финансовых рисков.
6 этап (код этапа: ПК-3-6) – Способность участвовать в разработке и обосновании планов финансовой и инвестиционной деятельности организации.
7 этап (код этапа: ПК-3-7) – Получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Знать пути и способы улучшения
финансового состояния хозяйствующих субъектов и владеть навыками его прогнозирования.
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8 этап (код этапа: ПК-3-8) – Способность участвовать в разработке и обосновании планов финансовой и инвестиционной деятельности организации.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата, соответствующая расчетно-экономическому виду деятельности, на
который ориентирована программа по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Компетенция ПК-3 соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта:
Профессиональный стандарт 08.008 Специалист по финансовому консультированию
А/01.6 Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЕТЕНЦИИ
Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

З1(ПК-3-1)

З2(ПК-3-1)

Знания

Знать:
основные принципы стратегического развития информационных технологий и систем в
организациях

Знать:
основные методы и средства
получения, хранения, переработки информации и работы с
компьютером

Код Умения

Умения

У1(ПК-3-1)

Уметь:
осуществлять обоснованный
выбор инструментальных
средств информационных
технологий для решения
профессиональных задач

У2(ПК-3-1)

Уметь:
собирать, анализировать и
интерпретировать необходимую информацию,
содержащуюся в различных
формах отчетности и прочих
отечественных и
зарубежных источниках

Код Навыка

Навыки

Н1(ПК-3-1)

Владеть:
основными методами, способами и средствами получения,
хранения,
переработки информации,
иметь навыки работы с компьютером как средством
управления информацией

Н2(ПК-3-1)

Владеть:
инструментальными средствами анализа управленческой и экономической информации при принятии решений на тактическом уровне
управления

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения
Прикладные
компьютерные
программы

Прикладные
компьютерные
программы
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

З3(ПК-3-1)

З4(ПК-3-1)

З1(ПК-3-1)

З2 (ПК-3-1)

Знания

Знать:
основные принципы работы в
глобальных сетях

Знать:
основные теоретические концепции программных продуктов, основы организации и
построения коммерческой деятельности в различных областях с применением программного обеспечения

Знать:
основные теоретические концепции программных продуктов, основы организации и
построения коммерческой деятельности в различных областях с применением программного обеспечения
Знать:
основные методы и средства
получения, хранения, переработки информации и работы с
компьютером

Код Умения

У3(ПК-3-1)

Умения
Уметь:
использовать современные
программные продукты;
определять экономическую
целесообразность использования программных продуктов

У4(ПК-3-1)

Уметь:
применять программные продукты для решения конкретных экономических задач

У1(ПК-3-1)

Уметь:
использовать современные
программные продукты;
определять экономическую
целесообразность использования программных продуктов

У2 (ПК-3-1)

Уметь:
применять программные продукты для решения конкретных экономических задач

Код Навыка

Навыки

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

Н3(ПК-3-1)

Владеть:
практическими навыками работы с компьютерными системами и конкретными программными продуктами

Прикладные
компьютерные
программы

Н4(ПК-3-1)

Владеть:
навыками использования
компьютерных и экономических знаний для изучения и
анализа предприятия и механизма его функционирования;
навыками развития стратегического мышления при управлении коммерческим предприятием посредством обработки информации

Прикладные
компьютерные
программы

Н1(ПК-3-1)

Владеть:
практическими навыками работы с компьютерными системами и конкретными программными продуктами

Н2 (ПК-3-1)

Владеть:
навыками использования
компьютерных и экономических знаний для изучения и
анализа предприятия и меха-

Программные
продукты в
экономике

Программные
продукты в
экономике
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

Код Умения

Умения

Код Навыка

Навыки

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

низма его функционирования;
навыками развития стратегического мышления при управлении коммерческим предприятием посредством обработки информации

З1(ПК-3-2)

Знать:
принятые в организации стандарты для характеристики
экономической деятельности
хозяйствующего субъекта

З1(ПК-3-3)

Знать:
основы регрессионных
моделей необходимые для
проведения экономических
расчетов, обосновывать их и
представлять результаты
работы

З2(ПК-3-3)

Знать:
эконометрические методы исследования задач финансовой
деятельности экономиста

З1(ПК-3-4)

Знать:
основные понятия и теоретические основы финансовой
политики организации

У1(ПК-3-2)

Уметь:
выявлять проблемы экономического характера при анализе показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта.

У1(ПК-3-3)

Уметь:
использовать теории регрессионных моделей для решения финансовых задач

У2(ПК-3-3)

Уметь:
применять методы эконометрики для исследования задач
экономической деятельности;

У1(ПК-3-4)

Уметь:
раcсчитывать финансовоэкономические показатели

Н1(ПК-3-2)

Владеть:
навыками обоснования результатов экономических расчетов и формулирования выводов

Учебная
практика

Н1(ПК-3-3)

Владеть:
навыками построения регрессионных моделей для осуществления финансовых операций

Эконометрика

Н2(ПК-3-3)

Н1(ПК-3-4)

Владеть:
навыками анализа экономических задач с помощью инструментов теории эконометрических моделей
Владеть:
навыком использования правовых актов, регламентирующих финансовую политику
организации

Эконометрика

Краткосрочная
финансовая
политика
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

З2(ПК-3-4)

Знания

Знать:
механизм принятия краткосрочных финансовых решений

З3(ПК-3-4)

Знать:
принципы разработки краткосрочной финансовой политики
предприятия

З1(ПК-3-5)

Знать:
основные понятия и теоретические основы финансовой
деятельности организации

З2 (ПК-3-5)

Знать:
механизм принятия стратегических финансовых решений

З3(ПК-3-5)

Знать:
принципы разработки финансовой стратегии предприятия

Код Умения

Умения

У2(ПК-3-4)

Уметь:
формулировать цели и задачи
эффективного управления
финансовой системой организации

У3(ПК-3-4)

Уметь:
анализировать процессы
функционирования отдельных элементов финансовой
системы организации и их
взаимного влияния друг на
друга с учетом риска

У1(ПК-3-5)

Уметь:
применять методику расчета
финансово-экономических
показателей

Н1(ПК-3-5)

У2(ПК-3-5)

Уметь:
формулировать цели и задачи
эффективного управления
финансовой системой организации

Н2(ПК-3-5)

У3(ПК-3-5)

Уметь:
анализировать процессы
функционирования отдельных элементов финансовой
системы организации и их

Код Навыка

Навыки

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

Н2(ПК-3-4)

Владеть:
навыком использования
управленческих воздействий в
финансовой сфере, принятия
обоснованных решений в области краткосрочной финансовой политики

Краткосрочная
финансовая
политика

Н3(ПК-3-4)

Владеть:
навыками определения интересов объектов и субъектов
взаимодействия предприятия
в разработке краткосрочной
финансовой политики

Краткосрочная
финансовая
политика

Н3 (ПК-3-5)

Владеть:
навыками использования
правовых актов, регламентирующих финансовую деятельность организации
Владеть:
навыками использования
управленческих воздействий в
финансовой сфере, принятия
обоснованных решений в области долгосрочной финансовой политики
Владеть:
навыками определения интересов объектов и субъектов
управления денежнокредитной и финансовой си-

Долгосрочная
финансовая
политика

Долгосрочная
финансовая
политика

Долгосрочная
финансовая
политика
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

Код Умения

Умения

Код Навыка

взаимного влияния друг на
друга с учетом риска

З1(ПК-3-5)

З2(ПК-3-5)

З3(ПК-3-5)

З4(ПК-3-5)

З5(ПК-3-5)

Знать:
основные понятия и теоретические основы финансовой
стратегии организации
Знать:
механизм принятия стратегических финансовых решений
Знать:
принципы разработки финансовой стратегии организации

У1(ПК-3-5)

У2(ПК-3-5)

У3(ПК-3-5)

Знать:
сущность, функции и основные теории, создающие базу У4(ПК-3-5)
финансового менеджмента;

Знать:
экономическую сущность
страховой деятельности

У5(ПК-3-5)

Уметь:
применять методику расчета
финансово-экономических
показателей организации
Уметь:
формулировать цели и задачи
эффективного управления
стоимостью организации
Уметь:
анализировать процессы
функционирования финансов
организации
Уметь:
организовывать процесс
бюджетирования, составлять
стратегические, оперативные,
текущие планы на предприятии
Уметь:
применять специфический
понятийнотерминологический аппарат

Навыки

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

стемами предприятия

Н1(ПК-3-5)

Н2(ПК-3-5)

Н3(ПК-3-5)

Н4(ПК-3-5)

Н5(ПК-3-5)

Владеть:
навыками использования
правовых актов, регламентирующих финансовую деятельность организации
Владеть:
навыками использование
управленческих воздействий в
финансовой сфере, принятия
обоснованных финансовых
решений
Владеть:
навыками разработки финансовой стратегии организации
Владеть:
навыками финансового планирования и прогнозирования, использования на практике современных методик
оценки эффективности финансовой деятельности и финансовых инструментов
Владеть:
навыками анализа спроса и
предложения на рынке страховых услуг

Финансовая
стратегия
организации
(предприятия)
Финансовая
стратегия
организации
(предприятия)
Финансовая
стратегия
организации
(предприятия)
Финансовый
менеджмент

Страхование
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

Код Умения

З7(ПК-3-5)

Знать:
особенности, закономерности
и перспективы развития страхового дела в России

З7(ПК-3-5)

Знать:
исторические, юридические,
организационно-правовые и
У7(ПК-3-5)
экономические механизмы
обеспечения страховой защиты

З1(ПК-3-6)

Знать:
экономическое содержание
инвестиционной стратегии
организации и ее инвестиционной деятельности

З2(ПК-3-6)

З3(ПК-3-6)

Знать:
особенности формирования
инвестиционной стратегии
организации

У6(ПК-3-5)

Умения

Код Навыка

Уметь:
на основе ретроспективного
анализа становления и состояния современного страхового Н6(ПК-3-5)
рынка выявлять перспективы
страхового дела в России
Уметь:
анализировать основные экономические показатели финансово-хозяйственной, инН7(ПК-3-5)
вестиционной деятельности
страховой компании

У1(ПК-3-6)

Уметь:
решать задачи, связанные с
привлечением внешнего финансирования

У2(ПК-3-6)

Уметь:
оценивать затраты организации, проводить их анализ и
давать оценку финансовой
деятельности организации

Н2(ПК-3-6)

У3(ПК-3-6)

Уметь:
давать обобщенную характеристику результатов, достигнутых при реализации инвестиционных проектов

Н3(ПК-3-6)

Н1(ПК-3-6)

Навыки

Владеть:
навыками анализа финансовых результатов и оценки инвестиционной деятельности
страховщиков
Владеть:
навыками использования
нормативно-правовых актов,
регламентирующих страховую деятельность в России
Владеть:
навыками моделирования денежных потоков организации
Владеть:
навыками формирования оптимальной структуры источников финансирования инвестиционной деятельности организации
Владеть:
навыками расчета финансовоэкономических показателей
эффективности инвестиционных проектов

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

Страхование

Страхование

Инвестиционная
стратегия

Инвестиционная
стратегия

Инвестиционная
стратегия
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

З1(ПК-3-6)

З2(ПК-3-6)

З4(ПК-3-65)

З5(ПК-3-6)

З6(ПК-3-6)

Знания

Знать:
содержание инвестиционной
деятельности организации
Знать:
основы управления инвестиционной деятельностью
Знать:
общие принципы финансового
планирования и бюджетирования на макроэкономическом
и микроэкономическом уровнях управления
Знать:
современные методы финансового планирования и бюджетирования
Знать:
основные тенденции, закономерности развития, юридические, организационноправовые и экономические
механизмы функционирования
рынка ценных бумаг

Код Умения

Умения

У1(ПК-3-6)

Уметь:
составлять бизнес-план инвестиционного проекта

У2(ПК-3-6)

Уметь:
проводить анализ чувствительности, безубыточности,
рискованности инвестиционного проекта

У4(ПК-3-6)

Уметь:
использовать финансовую,
экономическую и статистическую информацию для целей
финансового планирования и
бюджетирования

У5ПК-3-6)

Уметь:
выбрать оптимальный метод
финансового планирования и
бюджетирования для наиболее эффективного решения
поставленной задачи

У6(ПК-3-6)

Уметь:
анализировать экономические показатели деятельности
российского рынка ценных
бумаг и на мировом уровне

Код Навыка

Навыки

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

Н1(ПК-3-6)

Владеть:
навыками расчета основных
Инвестиционный
показателей инвестиционного
менеджмент
проекта.

Н2(ПК-3-6)

Владеть:
навыками проведения анализа Инвестиционный
инвестиционной привлекаменеджмент
тельности проектов

Н4(ПК-3-6)

Владеть:
навыками применения современного инструментария
бюджетирования для решения
финансово-экономических
задач планово-прогнозного
характера

Н5(ПК-3-6)

Владеть:
методикой формирования и
анализа бюджетов для целенаправленного управления
развитием организацией

Н6(ПК-3-6)

Владеть:
навыками применения методов и инструментов экономического и финансового анализа, оценки и прогнозирования
экономических показателей
биржевого и внебиржевого
рынков России

Финансовое
планирование и
бюджетирование

Финансовое
планирование и
бюджетирование

Рынок ценных
бумаг
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

З7(ПК3-6)

Знать:
основные тенденции биржевой
торговли в мире, нормативноправовое обеспечение биржевой деятельности в РФ

З6(ПК-3-6)

З7(ПК-3-6)

З1(ПК-3-7)

Знать:
организацию и основные
технологии и стратегии
биржевой торговли

Знать:
основные тенденции, закономерности развития, юридические, организационноправовые и экономические
механизмы функционирования
рынка ценных бумаг

Знать:
пути и способы улучшения
финансового состояния хозяйствующих субъектов

Код Умения

У7(ПК-3-6)

У6(ПК-3-6)

У7(ПК-3-6)

У1(ПК-3-7)

Умения
Уметь:
работать с различными источниками информации, использовать способы сбора и
обработки биржевой информации
Уметь:
проводить технический и
фундаментальный анализ при
совершении биржевых сделок, применять информационно-коммуникационные
технологии

Уметь:
анализировать экономические показатели деятельности
российского рынка ценных
бумаг и на мировом уровне
Уметь:
обосновывать выбор определенных способов улучшения
финансового состояния хозяйствующих субъектов

Код Навыка

Н7(ПК-3-6)

Н6(ПК-3-6)

Н7(ПК-3-6)

Н1(ПК-3-7)

Навыки

Владеть:
навыками анализа биржевой
информации

Владеть:
навыками применения методов и финансовых инструментов для технического и фундаментального анализа биржевой торговли
Владеть:
навыками применения методов и инструментов экономического и финансового анализа, оценки и прогнозирования
экономических показателей
биржевого и внебиржевого
рынков России

Владеть:
навыками прогнозирования
финансового состояния хозяйствующих субъектов

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

Рынок ценных
бумаг

Биржевое дело

Биржевое дело

Производственная практика,
8 сем.
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции)
Код Знания

Знания

Код Умения

Умения

У1(ПК-3-8)

Уметь:
определять и интерпретировать финансовые результаты,
оценивать эффективность
использования финансовых
ресурсов организации и разрабатывать планы финансовой и инвестиционной деятельности организации

Код Навыка

Н1(ПК-3-8)

Навыки

Владеть:
навыками подготовки обоснованных выводов, рекомендаций и предложений по улучшению финансово- хозяйственной деятельности организации

Элемент образовательной
программы,
формирующий
результат обучения

Преддипломная
практика

Оценочные средства, показатели и критерии оценивания результатов обучения приведены в рабочих программах дисциплин «Прикладные
компьютерные программы // Программные продукты в экономике», «Эконометрика», «Краткосрочная финансовая политика», «Финансовый менеджмент», «Долгосрочная финансовая политика//Финансовая стратегия предприятия (организации)», «Страхование», «Инвестиционная стратегия
// Инвестиционный менеджмент», «Финансовое планирование и бюджетирование», «Рынок ценных бумаг // Биржевое дело» и рабочих программах практик.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Государственный экзамен. Защита выпускной квалификационной работы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Календарный учебный график

Курс

Направление 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) "Финансы и кредит"
Очная форма обучения
Направление
подготовки ООП

Сентябрь

Мес
Нед

1

2

3

Октябрь
4

5

6

7

8

Ноябрь

Декабрь

Январь

I

II
III

38.03.01
Экономика
4ЭКб-1

Март

Апрель

Июнь

Июль

Август

Э Э Э Э К К К К К К К

К Э Э Э К

Э Э Э У У К К К К К К
п

п

п

п

п

п

п

п

п

п

п

п

п

п

П П П П П

П
=
=
П
П
П

П
П
=
П
П
П

П
П
П
П
П
К

=

Э

=
Э
Э

=
Теоретическое обучение
К Каникулы

Май

К Э Э Э К

К Э Э К К

IV

Условные обозначения:

Февраль

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Э Экзаменационные сессии
У Учебная практика

п Рассредоточенная производственная практика

=
=

П
П
П
П

П Производственная практика
ГЭ Государственный экзамен

п

п

п

К К К

п Э Э Э Э К К К К К К К
К
=
К
К
К
К

К К К К ГЭ ГЭ Д Д Д Д

Д Выпускная квалификационная работа
= Нерабочие праздничные дни

К
К
К
К
К
=
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360

162

162

162

36

3

3

108

108

54

54

54

2

2

72

72

72

72

2

5

5

180

180

72

72

72

2

2

2

2

72

72

36

36

36

7

7

3

3

108

108

51

51

57

1
1

5
3

5
3

180
108

180
108

72
36

72
36

72
36

36
36

5
3

12

8

8

288

288

144

144

108

36

4

3

4

4

144

144

72

72

72

3

3

108

108

54

54

54

5

5

180

180

72

72

72

2

2

46
2

1
1
2

1

3

1
3

1
3

4
3

3

2

2

3
1
36

1

5
2
3

4

4

3
36

5

ЗЕТ

360

Курс 4
Сем. Сем.
7
8

ЗЕТ

10

123

ЗЕТ

10

12
34

Курс 3
Сем. Сем.
5
6

ЗЕТ

3

ЗЕТ

36

Курс 2
Сем. Сем.
3
4

ЗЕТ

36
90

ЗЕТ

ЗЕТ

36
54

РГР

36
54

Оцен ка

108
144

Контр.

108
144

КР

Конт роль

Б1.Б.14

СР

+

3
4

1
3

3

Теория вероятностей и математическая статистика
Концепции современного естествознания
Статистика

Ауд.

Б1.Б.13

Контакт часы

+

По плану

Б1.Б.12

Экспер тное

+

3
4

1
4

Курс 1
Сем. Сем.
1
2

Итого акад.часов

Факт

Блок 1.Дисциплины (модули)
Базовая часть
+ Б1.Б.01
История
+ Б1.Б.02
Философия
Иностранный
+ Б1.Б.03
язык
Безопасность
+ Б1.Б.04
жизнедеятельности
Физическая куль+ Б1.Б.05
тура и спорт
+ Б1.Б.06
Право
Культура речи и
+ Б1.Б.07
деловое общение
Психология дело+ Б1.Б.08
вого общения
+ Б1.Б.09
Информатика
+ Б1.Б.10
Линейная алгебра
Математический
+ Б1.Б.11
анализ

Зачет с оц.

Наименование

Зачет

Индекс

ЗЕТ
Экспер тное

Форма контроля

Экзамен

Считать в плане

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Учебный план направления подготовки

+

Б1.Б.22

Информационные
системы в экономике

+

Б1.Б.23

Информационные
системы и технологии в финансах

+

Б1.Б.24

+

Б1.Б.25

Финансы
Методы принятия
управленческих
решений

252
216
108
108

252
216
108
108

126
72
54
54

126
72
54
54

90
108
54
54

3
5

7
6
3
3

1

1

3

3

108

108

54

54

54

2

2

2

2

72

72

36

36

36

2

3

3

108

108

54

54

54

3

3

3

108

108

54

54

54

7

7

252

252

90

90

126

3

3

108

108

72

72

36

104

104

3744

3744

1689

1689

1695

360

4

4

144

144

54

54

54

36

3

3

108

108

51

51

57

6

6

216

216

85

85

95

36

4

4

144

144

54

54

54

36

3
4

4
4

4

1

3

4

1
3
3
5

2

Курс 4
Сем. Сем.
7
8

36
36

3

4
3
3

3
3

3

3
36

7
3
27

26

24

20

3

Вариативная часть
+

Б1.В.01

+

Б1.В.02

+

Б1.В.03

+

Б1.В.04

Теория отраслевых рынков
Страхование
Финансовый менеджмент
Финансовые рынки

5

5
7

7
6

7
7
6

4
3
6
4

ЗЕТ

7
6
3
3

ЗЕТ

108

ЗЕТ

36

ЗЕТ

36

ЗЕТ

144

ЗЕТ

144

Конт роль

РГР

Оцен ка

Контр.

4

Курс 3
Сем. Сем.
5
6

ЗЕТ

История экономических учений

4

Курс 2
Сем. Сем.
3
4

ЗЕТ

Б1.Б.21

СР

+

12
34

Ауд.

Б1.Б.20

2
4

Контакт часы

+

Микроэкономика
Макроэкономика
Менеджмент
Маркетинг
История экономики

По плану

Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18
Б1.Б.19

4

Экспер тное

+
+
+
+

4

Курс 1
Сем. Сем.
1
2

Итого акад.часов

Факт

Б1.Б.15

ЗЕТ
Экспер тное

Методы оптимальных решений

+

КР

Наименование

Зачет с оц.

Индекс

Зачет

Форма контроля

Экзамен

Считать в плане

95

+

Б1.В.09

+

Б1.В.10

+

Б1.В.11

+

Б1.В.12

+

Б1.В.13

+

Б1.В.14

+

Б1.В.15

+

Б1.В.16

144

144

54

54

54

36

4

7

3

3

108

108

34

34

74

3

7

3

3

108

108

51

51

57

3

3

4

4

144

144

54

54

54

5

5

5

5

180

180

72

72

108

8

8

3

3

108

108

48

48

60

5

5

180

180

72

72

72

36

5

5

5

180

180

90

90

54

36

5

5

5

180

180

72

72

72

36
72

7

7
3

5

5

5

5

2
56

2
4

45

12

12

432

432

216

216

144

5

5

3

3

108

108

54

54

54

36

ЗЕТ

4

6

ЗЕТ

4

6

ЗЕТ
5

ЗЕТ

36

ЗЕТ

72

ЗЕТ

72

ЗЕТ

72

ЗЕТ

180

6

РГР

180

Оцен ка

5

6

Контр.

5

КР

Конт роль

Б1.В.08

СР

+

Ауд.

Б1.В.07

Курс 4
Сем. Сем.
7
8

Контакт часы

+

Курс 3
Сем. Сем.
5
6

По плану

Б1.В.06

Курс 2
Сем. Сем.
3
4

Экспер тное

+

Краткосрочная
финансовая политика
Международные
валютнокредитные и финансовые отношения
Особенности
регионального
финансирования
и кредитования
Финансовое право
Экономика организации (предприятия)
Налоги и налоговая система
Финансовое планирование и
бюджетирование
Деньги, кредит,
банки
Экономика труда
Экономическая
социология
Бухгалтерский
учет
Эконометрика

Курс 1
Сем. Сем.
1
2

Итого акад.часов

Факт

Б1.В.05

ЗЕТ
Экспер тное

+

Наименование

Зачет с оц.

Индекс

Зачет

Форма контроля

Экзамен

Считать в плане

96

4
5
3

5
3

4
3

5

Б1.В.ДВ.01.01

-

Б1.В.ДВ.01.02

+

Б1.В.ДВ.02

+

Б1.В.ДВ.02.01

-

Б1.В.ДВ.02.02

+

Б1.В.ДВ.03

+

Б1.В.ДВ.03.01

-

Б1.В.ДВ.03.02

Банковское дело
Деятельность
кредитных организаций
Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.2
Прикладные компьютерные программы
Программные
продукты в экономике
Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.3
Рынок ценных
бумаг
Биржевое дело

6

6

4

4

144

144

54

54

54

36

4

6

6

4

4

144

144

54

54

54

36

4

6

6

4

4

144

144

54

54

54

36

4

4

3

3

108

108

54

54

54

3

4

3

3

108

108

54

54

54

3

4

3

3

108

108

54

54

54

3

ЗЕТ

Курс 4
Сем. Сем.
7
8

ЗЕТ

ЗЕТ

Курс 3
Сем. Сем.
5
6

ЗЕТ

6

ЗЕТ

322

Курс 2
Сем. Сем.
3
4

ЗЕТ

322

ЗЕТ

328

ЗЕТ

328

Конт роль

Факт

Экспер тное

РГР

Оцен ка

Контр.

КР

СР

+

Ауд.

Б1.В.ДВ.01

123
457

Контакт часы

+

Курс 1
Сем. Сем.
1
2

Итого акад.часов

По плану

Б1.В.17

Элективные курсы по физической
культуре
1.Прикладная
физическая культура
2.Спортивные и
подвижные игры
3.Фитнескультура
Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.1

ЗЕТ
Экспер тное

+

Наименование

Зачет с оц.

Индекс

Зачет

Форма контроля

Экзамен

Считать в плане

97

8

8

3

3

108

108

48

48

60

3

8

8

3

3

108

108

48

48

60

3

8

8

3

3

108

108

48

48

60

3

98

-

Б1.В.ДВ.06.02

+

Б1.В.ДВ.07

+

Б1.В.ДВ.07.01

Финансовая стратегия организации (предприятия)
Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.7
Комплексный
экономический
анализ хозяйственной деятельности

7

4

4

144

144

51

51

93

4

7

7

4

4

144

144

51

51

93

4

ЗЕТ

7

ЗЕТ
4

ЗЕТ

93

ЗЕТ

51

ЗЕТ

51

ЗЕТ

Б1.В.ДВ.06.01

144

ЗЕТ

+

144

ЗЕТ

Б1.В.ДВ.06

4

Конт роль

+

СР

Б1.В.ДВ.05.02

Ауд.

-

Контакт часы

Б1.В.ДВ.05.01

По плану

+

Экспер тное

Б1.В.ДВ.05

Курс 4
Сем. Сем.
7
8

Факт

+

Статистика денежного обращения
Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.5
Инвестиционная
стратегия
Инвестиционный
менеджмент
Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.6
Долгосрочная
финансовая политика

Курс 3
Сем. Сем.
5
6

Экспер тное

Б1.В.ДВ.04.02

Курс 2
Сем. Сем.
3
4

4

РГР

-

Курс 1
Сем. Сем.
1
2

Итого акад.часов

7

Оцен ка

Б1.В.ДВ.04.01

ЗЕТ

7

Контр.

+

Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.4
Банковская и
финансовая статистика

КР

Б1.В.ДВ.04

Зачет с оц.

+

Наименование

Зачет

Индекс

Экзамен

Считать в плане

Форма контроля

8

8

6

6

216

216

96

96

120

6

8

8

6

6

216

216

96

96

120

6

8

8

6

6

216

216

96

96

120

6

7

7

5

5

180

180

51

51

93

36

5

7

7

5

5

180

180

51

51

93

36

5

7

7

5

5

180

180

51

51

93

36

5

6

6

5

5

180

180

72

72

108

5

6

6

5

5

180

180

72

72

108

5

99

3

108

108

54

54

54

3

4

4

3

3

108

108

54

54

54

3

4

4

3

3

108

108

54

54

54

3

1

1

2

2

72

72

36

36

36

2

Социология

1

1

2

2

72

72

36

36

36

2

Социальнопсихологические
аспекты инклюзивного образования

1

1

2

2

72

72

36

36

36

2

109

109

4252

4252

1971

1971

1813

468

2

5

4

9

26

27

24

12

213

213

7996

7996

3660

3660

3508

828

29

31

28

29

29

28

27

12

РГР

3

КР

ЗЕТ

Курс 4
Сем. Сем.
7
8

ЗЕТ

108

ЗЕТ

72

ЗЕТ

72

ЗЕТ

Б1.В.ДВ.09.02

-

180

ЗЕТ

Б1.В.ДВ.09.01

180

Курс 3
Сем. Сем.
5
6

4

6

ЗЕТ

+

5

Курс 2
Сем. Сем.
3
4

4

Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.8
Национальная
экономика
Экономическая
география
Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.9

6

ЗЕТ

Б1.В.ДВ.09

5

Конт роль

+

СР

Б1.В.ДВ.08.02

Ауд.

-

Контакт часы

Б1.В.ДВ.08.01

По плану

+

Экспер тное

Б1.В.ДВ.08

Факт

+

Курс 1
Сем. Сем.
1
2

Итого акад.часов

Экспер тное

Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности

ЗЕТ

Оцен ка

Б1.В.ДВ.07.02

Контр.

-

Зачет с оц.

Наименование

Зачет

Индекс

Экзамен

Считать в плане

Форма контроля

5

Курс 1
Сем. Сем.
1
2

Курс 4
Сем. Сем.
7
8

6

216

216

216

6

8

6

6

216

216

216

6

ЗЕТ

6

ЗЕТ

8

ЗЕТ

108

ЗЕТ

108

ЗЕТ

108

ЗЕТ

3

ЗЕТ

3

ЗЕТ

6

Конт роль

108

СР

108

Ауд.

108

РГР

3

Оцен ка

3

Контр.

По плану

Курс 3
Сем. Сем.
5
6

Экспер тное

Курс 2
Сем. Сем.
3
4

Факт

Контакт часы

Итого акад.часов

Экспер тное

ЗЕТ

4

КР

Наименование

Зачет с оц.

Индекс

Зачет

Форма контроля

Экзамен

Считать в плане

100

Блок 2.Практики
Вариативная часть

+

Б2.В.01(У)

+

Б2.В.02(П)

+

Б2.В.03(П)

+

Б2.В.04(П)

Учебная практика
(практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том
числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской деятельности)
Производственная практика
(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
Производственная практика
(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
Производственная практика
(преддипломная
практика)

3

3

Контакт часы

Курс 4
Сем. Сем.
7
8

648

648

648

3

3

12

3

3

108

108

72

6

6

216

216

216

9

9

324

324

288

36

9

9

9

324

324

288

36

9

3

3

108

108

54

54

54

3

3

3

108

108

54

54

54

3

3

3

108

108

54

54

54

3

36

ЗЕТ

18

ЗЕТ

18

ЗЕТ

12

ЗЕТ

3

ЗЕТ
3

ЗЕТ

648

ЗЕТ

648

ЗЕТ

648

Конт роль

18

СР

18

Ауд.

По плану

5

Курс 3
Сем. Сем.
5
6

Экспер тное

5

Курс 2
Сем. Сем.
3
4

Факт

ФТД.Факультативы
Вариативная часть
Доходы населе+ ФТД.В.01
ния

Курс 1
Сем. Сем.
1
2

Итого акад.часов

Экспер тное

Блок 3.Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
Подготовка и
сдача государ+ Б3.Б.01(Г)
8
ственного экзамена
Подготовка и
защита выпуск+ Б3.Б.02(Д)
ной квалификационной работы

РГР

ЗЕТ

Оцен ка

Контр.

КР

Наименование

Зачет с оц.

Индекс

Зачет

Форма контроля

Экзамен

Считать в плане

101

3

6

102

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Матрица компетенций
Индекс

Наименование

Формируемые компетенции

Б1

Дисциплины
(модули)

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3

Б1.Б.01

История

ОК-2

Б1.Б.02

Философия

ОК-1

Б1.Б.03

Иностранный язык

ОК-4

Б1.Б.04

Безопасность жизнедеятельности

ОК-9

Б1.Б.05

Физическая культура и спорт

ОК-8

Б1.Б.06

Право

ОК-6

Б1.Б.07

Культура речи и деловое общение

ОК-4

Б1.Б.08

Психология делового общения

ОК-5

Б1.Б.09

Информатика

ОПК-1

Б1.Б.10

Линейная алгебра

ОПК-3

Б1.Б.11

ОПК-3

Б1.Б.13

Математический анализ
Теория вероятностей и математическая статистика
Концепции современного естествознания

Б1.Б.14

Статистика

ОПК-2

Б1.Б.15

Методы оптимальных решений

ОПК-3

Б1.Б.16

Микроэкономика

ОК-3

Б1.Б.17

Макроэкономика

ОК-3

Б1.Б.18

Менеджмент

ОПК-4

Б1.Б.19

Маркетинг

ОПК-2

Б1.Б.20

История экономики

ОК-3

Б1.Б.21

История экономических учений

ОК-3

Б1.Б.12

ОПК-3
ОК-1

ОК-7

103
Индекс
Б1.Б.22

Наименование

Формируемые компетенции
ОПК-1

Б1.Б.24

Информационные системы в экономике
Информационные системы и технологии в финансах
Финансы

Б1.Б.25

Методы принятия управленческих решений

ОПК-4

Б1.В.01

Теория отраслевых рынков

ПК-2

Б1.В.02

Страхование

ПК-3

Б1.В.03

Финансовый менеджмент

ПК-2

Б1.В.04

Финансовые рынки

ПК-2

Б1.В.05

ПК-3

Б1.В.08

Краткосрочная финансовая политика
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения
Особенности регионального финансирования и
кредитования
Финансовое право

Б1.В.0.9

Экономика организации (предприятия)

ПК-2

Б1.В.10

Налоги и налоговая система

ПК-2

Б1.В.11

Финансовое планирование и бюджетирование

ПК-3

Б1.В.12

Деньги, кредит, банки

ПК-2

Б1.В.13

Экономика труда

ПК-2

Б1.В.14

Экономическая социология

ПК-1

Б1.В.15

Бухгалтерский учет

ПК-1

Б1.В.16

Эконометрика

ПК-3

Б1.В.17

Элективные курсы по физической культуре

ОК-8

Б1.В.ДВ.01.01

Банковское дело

ПК-1

Б1.В.ДВ.01.02

Деятельность кредитных организаций

ПК-1

Б1.В.ДВ.02.01

Прикладные компьютерные программы

ПК-3

Б1.В.ДВ.02.02

Программные продукты в экономике

ПК-3

Б1.Б.23

Б1.В.06
Б1.В.07

ОПК-1
ОПК-2

ПК-2
ПК-2
ПК-2

ПК-3

104
Индекс

Наименование

Формируемые компетенции

Б1.В.ДВ.03.01

Рынок ценных бумаг

ПК-3

Б1.В.ДВ.03.02

Биржевое дело

ПК-3

Б1.В.ДВ.04.01

Банковская и финансовая статистика

ПК-1

Б1.В.ДВ.04.02

Статистика денежного обращения

ПК-1

Б1.В.ДВ.05.01

Инвестиционная стратегия

ПК-3

Б1.В.ДВ.05.02

Инвестиционный менеджмент

ПК-3

Б1.В.ДВ.06.01

Долгосрочная финансовая политика

ПК-3

Б1.В.ДВ.06.02

ПК-3

Б1.В.ДВ.07.02

Финансовая стратегия организации (предприятия)
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности

Б1.В.ДВ.08.01

Национальная экономика

ПК-1

Б1.В.ДВ.08.02

Экономическая география

ПК-1

Б1.В.ДВ.09.01

Социология
Социально-психологические аспекты
инклюзивного образования
Практики
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности)
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Производственная практика (преддипломная
практика)

ПК-1

Б1.В.ДВ.07.01

Б1.В.ДВ.09.02
Б2
Б2.В.01(У)

Б2.В.02(П)
Б2.В.03(П)
Б2.В.04(П)
Б3

Государственная итоговая аттестация

ПК-2
ПК-2

ПК-1
ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-1

ПК-2

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ОК-8

ОК-9
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Аннотации рабочих программ дисциплин
Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины

Формы
промежуточной
аттестации
Оценочные
средства
(форма контроля)

История
Сформировать у студентов исторически конкретное представление о российской цивилизации как открытой, динамичной и целостной системе, основных этапах и закономерностях ее развития с древнейших времен до
настоящего времени в контексте мирового исторического процесса.
 раскрыть современную научную трактовку основных терминов и понятий российской истории;
 сформировать представление об истории как науке, о ее месте в системе научного знания и целях ее изучения;
 выявить актуальные проблемы исторического развития России IX XXI вв.;
 на примерах из различных эпох показать органическую взаимосвязь
российской и мировой истории. В этом контексте проанализировать
общее и особенное в отечественной истории, что позволит определить
место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе;
 проанализировать историческую эволюцию и закономерности организационного устройства и функционирования основных звеньев российского государственного аппарата;
 сформировать активную гражданскую позицию, чувства патриотизма и
уважения к универсальным гуманистическим ценностям.
1. Древняя Русь.
2. Московское княжество и Московское царство.
3. Российская империя.
4. Россия в XX веке.
3 з.е. / 108 академических часов
Аудиторная нагрузка, ч
СРС, Промежу- Всего за
ч
точная ат- семестр, ч
КурПр.
Се- Лекции
тестация, ч
Лаб.
совое
занятия работы проекместр
тирование
1
18
18
36
36
108
семестр
Экзамен
Тесты.
Конспекты теоретических разделов.
Вопросы к экзамену.
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины

Формы
промежуточной
аттестации
Оценочные
средства
(форма контроля)

Философия
Воспитание у студентов высокой культуры мышления, дискуссий, формирование умений отстаивать, аргументировать свою точку зрения.
 ознакомление учащихся с мировоззренческими и методологическими
возможностями философии;
 освоение студентами основ философского знания, круга основных философских проблем;
 формирование представлений о средствах и методах познания в философии;
 ознакомление студентов с методологическими и логическими разработками в философской сфере;
 формирование представлений об особенностях философского языка;
 овладение необходимым набором философских терминов и понятий.
1. Философия, её предмет, роль в жизни человека и общества.
2. История философии.
3. Философия о мире, человеке и обществе.
4 з.е. / 144 академических часа
Аудиторная нагрузка, ч СРС,
ПромежуВсего
за
ч
точная атте- семестр, ч
Кур
стация, ч
соСеместр
Лек Пр. Лаб. вое
ции заня ра- проня- бо- ектития
ты тироровавание
3
18
36
90
144
семестр
Зачет с оценкой
Конспекты теоретических разделов.
Вопросы к семинарам.
Реферат.
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Наименование
дисциплины

Иностранный язык

Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компеЦель
тенции для решения социально-коммуникативных задач в различных обдисциплины
ластях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
 помощь студенту в овладении языком как средством общения на международном уровне;
 совершенствование билингвальной коммуникативной компетенции в
Задачи
устном и письменном общении с учетом социокультурных отличий
дисциплины
современного поликультурного мира;
 знакомство с учебными умениями, способствующими овладению языком.
1. Введение в дисциплину.
2. Образование в России и за рубежом.
3. Россия: экономика, промышленность, бизнес, культура.
4. Культура и традиции стран изучаемого языка.
5. Моя профессия и ее место в современном мире.
Основные
6. Валютный рынок.
разделы
7. Условия контракта.
дисциплины
8. Лицензирование.
9. Совместные предприятия.
10. Отделения и филиалы.
11. Квоты и тарифы; Эмбарго и санкции.
12. Международный бизнес.
10 з.е./360 академических часов.
Аудиторная нагрузка, ч
СРС Промежу- Всего
,ч
точная
за сеЛек
Пр.
Лаб.
КурсоСеместр
аттестаместр,
ции заня- рабо- вое проОбщая
ция, ч
ч
тия
ты
ектиротрудоемкость
вание
дисциплины
1 семестр
36
72
108
2 семестр
54
54
108
3 семестр
54
18
72
4 семестр
18
18
36
72
1 семестр – зачет;
Формы
2 семестр – зачет;
промежуточной
3 семестр – зачёт;
аттестации
4 семестр – экзамен.
1 семестр - монологическое высказывание, контрольная работа.
2 семестр - изучающее чтение профессионально-ориентированных текОценочные
стов, ознакомительное чтение профессионально-ориентированных тексредства
стов, просмотровое чтение профессионально-ориентированных текстов,
(форма контроля) письменный перевод профессионально-ориентированного текста, аннотированный перевод профессионально-ориентированного текста, реферативный перевод профессионально-ориентированного текста, контрольная
работа.
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3 семестр – изучающее чтение профессионально-ориентированных текстов, письменный перевод профессионально-ориентированного текста,
аннотированный перевод профессионально-ориентированного текста,
реферативный перевод профессионально-ориентированного текста, контрольная работа.
4 семестр – письменный перевод профессионально-ориентированного
текста, аннотированный перевод профессионально-ориентированного
текста, экзамен.
Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Формы
промежуточной
аттестации
Оценочные
средства
(форма контроля)

Безопасность жизнедеятельности
Изучение опасностей, действующих в системах «объект защиты – источник опасности», а также средства и системы защиты от опасностей и риски различного происхождения в системе «человек – среда обитания».
 изучение принципов, приоритетов, экономико-правовых и организационно-правовых механизмов природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической, промышленной и производственной безопасности при осуществлении хозяйственной и иных
видов деятельности, конечным результатом осуществления которых
является достижение экономических целей при обеспечении техногенной безопасной и благоприятной окружающей среды и необходимых условий жизнедеятельности человека;
 раскрытие содержания проблем обеспечения безопасности на всех
этапах жизненного цикла системы (предприятие, город, регион) и их
связи с проблемами устойчивого развития этих систем, защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развития системы управления безопасностью в условиях развития рыночных отношений в России;
 осознание того, что защита жизни и здоровья человека является приоритетной задачей по отношению к экономической прибыли системы;
 анализ взаимосвязи таких категорий, как охрана окружающей среды,
обеспечение безопасности личности, общества, хозяйствующего субъекта, защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, национальная безопасность России в экологической сфере,
в экономической, политической, оборонной, информационной сферах.
1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
2. Взаимодействие человека со средой обитания.
3. Опасности на различных стадиях жизненного цикла.
4. Управление безопасностью жизнедеятельности.
5. Безопасность жизнедеятельности при чрезвычайных ситуациях.
3 зет / 108 академических часов
Аудиторная нагрузка, ч СРС, Промежу- Всего за
Семестр
ч
точная ат- семестр, ч
ЛекПр.
Лаб.
тестация,
ции
заня- работы
ч
тия
2 семестр
36
18
54
108
Зачет с оценкой
Задания к лабораторной работе.
Тесты.
Сообщение по темам дисциплины.
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины

Физическая культура и спорт
Формирование знаний, умений и навыков использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
 знание роли физической культуры и спорта в современном обществе,
в жизни человека, подготовке его к социальной и профессиональной
деятельности;
 знание значения физической культуры в формировании общей культуры личности человека;
 знание принципов, средств, методов физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности;
 знание теоретических и методических основ организации самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности различной направленности для достижения жизненных и профессиональных целей;
 умение использовать средства физической культуры для оптимизации
работоспособности и укрепления здоровья;
 умение разрабатывать содержание учебно-тренировочного занятия
различной направленности; оздоровительную программу для себя;
 умение разрабатывать комплексы ППФК (Профессиональноприкладная физическая культура) с учетом особенностей будущей
профессиональной деятельности;
 навыки использовать основы физической культуры для осознанного
выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и
внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности
1. Теоретический.
2. Практический.
3. Контрольный.
2 з.е. / 72 академических часа
Аудиторная нагрузка, ч СРС ПромеВсего за
,ч
жуточная
семестр, ч
Пр.
Семестр
аттестаЛекЛаб.
занятия
ция, ч
ции
работы
4 семестр
6 семестр

Формы
промежуточной
аттестации
Оценочные
средства
(форма контроля)

-

36
36

Зачет
Практическое задание.
Тест.
Вопросы для собеседования.

-

-

-

36
36
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины

Формы
промежуточной
аттестации

Право
Изучение базовых теоретических положений дисциплины, направленных
на получение комплексного представления об основных институтах и отраслях права; закрепление и систематизация полученных знаний в области права и российского законодательства, которые необходимы для
практической и профессиональной деятельности.
 овладение системой теоретико-научных знаний и практических навыков в сфере правового регулирования общественных отношений;
 формирование целостного представления о правовой системе РФ, ее
законодательстве;
 формирование у студентов способности и навыков анализировать нормативно-правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности.
1. Основы теории государства и права;
2. Общая характеристика конституционного строя;
3. Основы административного права;
4. Правовое регулирование гражданских отношений;
5. Понятие и принципы семейного права;
6. Понятие уголовного права;
7. Правовое регулирование трудовых отношений;
8. Основы экологического права;
9. Основы информационного права;
10. Финансовое право.
5 з.е. / 180 академических часов
Аудиторная нагрузка, ч
СРС,
ПроВсего за
Пр.
ч
межусеместр, ч
ЛекЛаб.
Курсозаня- рабо- вое проСеместр ции
точная
тия
аттеты
ектиростация,
вание
ч
2
36
36
72
36
180
семестр
Экзамен

Практические задания.
Тесты.
Оценочные
Вопросы для собеседования и дискуссии.
средства
(форма контроля) Конспект теоретических разделов.
Сообщение по темам дисциплины.
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины

Культура речи и деловое общение
Овладеть культурой общения: уметь логически ясно, аргументировано и
грамотно строить устную и письменную речь, получить навыки речевой
коммуникации в межличностной и профессиональной сферах, повысить
уровень практического владения современным русским литературным языком.
 ознакомить студентов с национальными и этическими особенностями современной коммуникации;
 подготовить студентов к конструктивному взаимодействию в деловой
сфере;
 сформировать представление о специфике корпоративной культуры, особенностях ее функционирования;
 ознакомить студентов с основными функциональными стилями современного русского литературного языка и основными типами речи;
 сформировать навыки подготовки основных видов деловых бумаг и документов.
1.
Деловая этика и корпоративная
культура.
2.
Стилистика и
функционирование языка.
2 з.е. / 72 академических часа
Аудиторная нагрузка, ч
СРС,
ПромежуВсего за
ч
точная
семестр,
ЛекПр.
Лаб.
КурсоСеместр ции
аттестация,
ч
заня- рабо- вое проч
тия
ты
ектирование
2
18
18
36
0
72
семестр

Формы
промежуточной Зачет с оценкой
аттестации
Оценочные
средства
Практические задания.
(форма
Тест.
контроля)
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины

Психология делового общения
Формирование системы представлений о психологических механизмах и закономерностях общения людей в условиях профессиональной деятельности.

 теоретическое освоение студентами современных представлений об общении в основных направлениях психологической науки;
 ознакомление со структурой, условиями реализации процессов делового
общения;
 приобретение практических навыков делового общения и ведения деловых переговоров, необходимых руководителям и сотрудникам современной организации, оценки достигнутых переговоров;
 овладение средствами, методами и приемами психологического влияния,
используемыми в различных формах делового общения.
1. Самоорганизация и самообразование в профессиональной деятельности.
2. Сущность и особенности стратегии сотрудничества.
3 з.е. / 108 академических часов.
Аудиторная нагрузка, ч
Лек Пр. Лаб.
КурСеместр
ции зарасовое
ня- боты проектия
тирование
7 семестр
17
34
-

Формы
промежуточной Зачет с оценкой
аттестации
Практические задания.
Оценочные
Тест.
средства
Самообследование.
(форма
Деловая игра.
контроля)

СРС,
ч

Промежуточная аттестация, ч

Всего
за семестр, ч

57

-

108
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины

Информатика
Формирование знаний, умений и навыков получения, хранения, переработки и использования информации с применением информационнокоммуникационных технологий.
 подготовка к профессиональной деятельности в условиях современной
информационной среды с учетом основных требований информационной безопасности;
 приобретение знаний и навыков по созданию текстов документов, их
редактированию и оформлению;
 получение практических навыков работы с современными пакетами
прикладных программ в ОС Windows.
1. Теоретические основы информатики.
2. Технические и программные средства реализации информационных
процессов.
3. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы информационной безопасности.
5 з.е. / 180 академических часов
Аудиторная нагрузка, ч
СРС, Промежу- Всего
Семестр
ч
точная
за сеПр.
Лаб. Курсовое
аттестаместр,
Лекции заня- рабо- проектиция, ч
ч
тия
ты
ровние
1
18
54
72
36
180
семестр

Формы
промежуточной Экзамен
аттестации
Оценочные
Задания к лабораторной работе.
средства
Контрольная работа.
(форма контроля)

114
Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины
Общая
трудоемкость
дисциплины

Линейная алгебра
Освоение необходимого математического аппарата, с помощью которого
разрабатываются и исследуются теоретические и экспериментальные модели объектов профессиональной деятельности.
 развитие навыков математического мышления студентов;
 овладение методов исследования и решения математических задач;
 выработка у студентов умения самостоятельно расширять свои математические знания;
 развитие навыков использования математических методов и основ математического моделирования в практической деятельности.
1. Линейная алгебра.
2. Векторная алгебра.
3. Аналитическая геометрия.
4. Элементы теории функций комплексного переменного.
3 з.е. / 108 академических часов
Аудиторная
СРС, ПромежуточВсего за
Семестр
нагрузка, ч
ч
ная аттестация, семестр, ч
ч
Лекции Практика
1 семестр
18
18
36
36
108

Формы
промежуточной Экзамен
аттестации
Оценочные
Тест.
средства
Контрольная работа.
(форма контроля)

115
Наименование
дисциплины

Математический анализ

Освоение необходимого математического аппарата, с помощью которого
разрабатываются и исследуются теоретические и экспериментальные модели объектов профессиональной деятельности.
 развитие навыков математического мышления студентов;
 овладение методов исследования и решения математических задач;
Задачи
 выработка у студентов умения самостоятельно расширять свои матемадисциплины
тические знания;
 развитие навыков использования математических методов и основ математического моделирования в практической деятельности.
1. Введение в математический анализ.
Основные раз2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной.
делы
3. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.
дисциплины
4. Интегральное исчисление функции одной переменной.
8 з.е. / 288 академических часов
Аудиторная нагрузка, ч
СРС, Промежу- Всего
Пр.
Семестр Лекч
точная атза сеЛаб.
Курсовое
Общая
занятестация,
ч
местр,
ции
рабопроектироватрудоемкость
тия
ч
ты
ние
дисциплины
1
36
36
72
144
семестр
2
36
36
36
36
144
семестр
Формы
1-й семестр – зачет.
промежуточной 2-й семестр – экзамен.
аттестации
Оценочные
Тесты.
средства
Контрольные работы.
(форма контроля)
Цель
дисциплины
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины
Общая
трудоемкость
дисциплины

Теория вероятностей и математическая статистика
Освоение необходимого математического аппарата, с помощью которого
разрабатываются и исследуются теоретические и экспериментальные модели объектов профессиональной деятельности.
 развитие навыков математического мышления студентов.
 овладение методов исследования и решения математических задач;
 выработка у студентов умения самостоятельно расширять свои математические знания;
 развитие навыков использования математических методов и основ математического моделирования в практической деятельности.
1. Случайные события.
2. Случайные величины.
3. Основные понятия и методы математической статистики.
4 з.е. / 144 академических часа
Аудиторная нагрузка, ч СРС, Промежут.
Всего за
Семестр
ч
аттестация,
семестр, ч
Лекции
Практика
ч
3 семестр
36
36
72
144

Формы
промежуточной Зачет с оценкой
аттестации
Оценочные
Тесты.
средства
Контрольная работа.
(форма контроля)
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины

Формы
промежуточной
аттестации
Оценочные
средства
(форма контроля)

Концепции современного естествознания
Формирование материалистического мировоззрения, понимание специфики гуманитарного и естественнонаучного компонентов культуры, её связи с
особенностями мышления, изучение и понимание сущности фундаментальных законов природы.
 знание основ системного подхода как общенаучного метода;
 изучение концепций микромира, макромира и мегамира;
 умение осуществлять поиск информации, необходимой для решения
поставленной задачи, используя различные источники;
 владение способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи.
1. Две культуры как отражение двух типов мышления.
2. Элементы современной физики.
3. Закономерности эволюции биосферы.
4. Эволюционно-синергетическая парадигма.
3 з.е. /108 академических часов
Аудиторная нагрузка, ч
СРС, Промежу- Всего
Пр.
ч
точная
за сеЛаб. КурсоСеместр Лекции занятия работы вое проаттестаместр, ч
ция, ч
ектирование
1
36
18
54
108
семестр
Зачет с оценкой
Тесты.
Сообщение / презентации по темам дисциплины.
Вопросы для собеседования.
Конспект теоретических разделов.
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины

Статистика
Формирование теоретических знаний и практических навыков в области
современной статистики и их использование в расчетно-экономической деятельности будущего бакалавра
 знание принципов и методов организации сбора первичных статистических данных;
 знание методов обработки и анализа результатов, полученных в ходе
статистического наблюдения;
 знание обобщающих статистических показателей;
 умение провести статистическое наблюдение и обработать полученные
результаты;
 умение выбрать необходимые методы расчета и анализа полученных результатов;
 умение анализировать с помощью статистических показателей состояние и направления развития экономики государства, отдельных отраслей, предприятий, организаций, уровень жизни населения;
 навыки подготовки и проведения статистического наблюдения, обработки и анализа полученных результатов;
 навыки расчета основных статистических показателей.
1. Общая теория статистики.
2. Социально-экономическая статистика.
5 з.е. / 180 академических часов
Аудиторная нагрузка, ч
СРС, ПромеПр.
ч
жуточная
ЛекЛаб. Курсовое
Семестр ции занятия рааттестапроектироция, ч
боты
вание
3
семестр

Формы
промежуточной
аттестации
Оценочные
средства
(форма контроля)

18

36

Экзамен
Тест.
Практические задания.
Контрольная работа.

18

-

72

36

Всего за
семестр, ч

180
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Формы
промежуточной
аттестации
Оценочные
средства
(форма контроля)

Методы оптимальных решений
Ознакомить и изучить технологии и инструментарий решения задач, основные методы принятия, реализации, мониторинга, оценки условий и последствий принимаемых решений, их эффективность и оптимальность.
 ознакомление с составом и возможностями использования методов принятия решений, позволяющих строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели;
 изучение основ и принципов моделирования социально-экономических
процессов;
 осуществлять оценку условий и последствий принимаемых решений, их
эффективность;
 совершенствование навыков работы по использованию методов оптимизации при решении задач профессиональной деятельности с применением компьютерных технологий.
1. Задачи оптимизации в экономике и финансах.
2. Линейное программирование.
3. Транспортные задачи.
4. Двойственность в линейном программировании.
5. Целочисленное программирование.
6. Нелинейное программирование.
7. Динамическое программирование.
8. Сетевое планирование при принятии оптимальных решений.
4 з.е. / 144 академических часа
Аудиторная нагрузка, ч
СРС, Промежу- Всего
Пр.
Семестр Лекч
точная ат- за сеЛаб. Курсовое
заня- рабо- проектиротестация, ч местр, ч
ции
тия
ты
вание
4
18
18
108
144
семестр
Зачет с оценкой
Практические задания.
Контрольная работа.
Тест.
Вопросы для собеседования.
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины
Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины

Микроэкономика
Формирование научного социально-экономического мировоззрения; развитие способности самостоятельно ориентироваться в функционировании
экономики на микроуровне.
 освоение теоретических микроэкономических концепций и моделей;
 приобретение практических умений и навыков исследования экономических явлений и процессов на микроуровне.
1. Введение в экономическую теорию.
2. Институциональные основы функционирования рыночной экономики.
3. Теория спроса и предложения.
4. Теория потребительского поведения.
5. Теория производства и издержек.
6. Рыночные структуры.
7. Рынки факторов производства.
8. Общественные блага и теория общественного выбора.
7 з.е. / 252 академических часа
Аудиторная нагрузка, ч
СРС,
ПромеВсего за
Пр. Лаб. Курч
жуточная семестр, ч
Лекзаня- ра- совое
аттестации
тия боты проекСеместр
ция, ч
тирование

1 семестр
36
36
2 семестр
36
18
Формы
1 семестр – зачет.
промежуточной 2 семестр – экзамен.
аттестации
Оценочные
Тесты.
средства
Вопросы для дискуссии.
(форма конКонспекты теоретических разделов.
троля)
Расчётно-графическая работа.

-

36
54

36

108
144
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Наименование
дисциплины

Макроэкономика

Формирование научного экономического мировоззрения и развитие способности применять аппарат макроэкономической теории для анализа макроэкономических проблем.
 приобретение способностей ориентироваться в разнообразных экономических процессах и явлениях на макро уровне, рассчитывать и анализиЗадачи
ровать показатели функционирования национальной экономики;
дисциплины
 развитие способностей ориентироваться в целях и содержании государственной экономической политики, понимать механизмы реализации
разных направлений экономической политики.
1. Введение в макроэкономику. Показатели развития национальной экономики.
Основные
2. Макроэкономическая динамика.
разделы
3. Общее макроэкономическое равновесие.
дисциплины
4. Деньги, банковская система и кредитно-денежная политика.
5. Финансовая система и бюджетно-налоговая политика.
6. Основы мировой экономики.
6 з.е. / 216 академических часа
Аудиторная нагрузка, ч
СРС Промежу- Всего за
,ч
точная ат- семестр, ч
Лек Пр. Лаб.
КурСеместр
тестация, ч
Общая
ции заня рабо- совое
нятрудоемкость
ты
проектия
дисциплины
тирование
3 семестр
18
18
72
108
4 семестр
18
18
36
36
108
Формы
3 семестр – зачет.
промежуточной 4 семестр – экзамен.
аттестации
Оценочные
Тесты.
средства
Конспекты теоретических разделов.
(форма конРасчётно-графическая работа.
троля)
Цель
дисциплины
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Формы
промежуточной
аттестации
Оценочные
средства
(форма контроля)

Менеджмент
Сформировать способность оценивать условия и последствия принятия организационно-управленческих решений в организациях.
 сформировать необходимую теоретическую базу по дисциплине;
 дать целостное представление об элементах организации и процессе
управления, функциях управления, руководстве и обеспечении деятельности организации;
 научить студентов владеть методикой управления организацией в различных ситуациях;
 развить творческие способности студентов при формировании целей и
принятии управленческих решений;
 развить способности определять существующие проблемы в организации, причины их возникновения и находить пути их решения.
1. Методологические основы менеджмента;
2. Природа и состав функций менеджмента;
3. Мотивация деятельности в менеджменте;
4. Коммуникационные процессы в управлении;
5. Динамика групп и факторы эффективности менеджмента;
6. 6. Формы организации системы менеджмента.
3 з.е./ 108 академических часов
Аудиторная нагрузка, ч
СРС, ПромежуВсего
ч
точная атте- за сеЛекПр.
Лаб.
Курс. проСеместр ции
стация, ч
местр,
зан- рабоектировач
тия
ты
ние
3
18
36
54
108
Зачет с оценкой
Деловые игры.
Практические задания.
Тест.
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины

Маркетинг
Раскрыть сущность маркетинга и привить обучающимся знания, необходимые для формирования маркетингового образа мышления.
 выявление, формирование и удовлетворение потребностей;
 сбор, хранения, обработка, анализ и оценка информации, необходимой
для организации и управлению маркетинговой деятельности:
 изучение и прогнозирование спроса с учетом требований потребителей
на определенных сегментах рынка;
 организация, проведение маркетинговых исследований и оценка их эффективности;
 разработка комплекса маркетинга, в том числе: товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики;
 участие в разработке инновационных методов, средств и технологий
осуществления маркетинговой деятельности;
 разработка проектов в области маркетинга и участие в их реализации с
использованием информационных технологий;
 анализ и оценка маркетинговой деятельности для разработки стратегии
организации;
 организация и осуществление маркетинговой деятельности.
1. Теоретические и практические аспекты маркетинга.
2. Комплексный анализ и процесс управления маркетингом.
3 з.е. / 108 академических часов.
Аудиторная нагрузка, ч
Пр.
ЛекЛаб.
Курсовое
заня- рабо- проектироваСеместр ции
тия
ты
ние
5
семестр

36

Формы
промежуточной Зачет с оценкой
аттестации
Оценочные
средства
Тесты
(форма контроля)

18

-

-

СРС,
ч

Промежуточная
аттестация, ч

Всего
за семестр, ч

54

-

108
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины
Общая
трудоемкость
дисциплины
Формы
промежуточной
аттестации
Оценочные
средства
(форма контроля)

История экономики
Сформировать у обучающихся представление о разностороннем опыте хозяйственной деятельности на разных этапах общественного развития, и,
навыки его сопоставления с событиями современной экономики.
 знание основных этапов развития мировой и отечественной экономической истории;
 знание теоретических основ функционирования экономических систем
и эволюцию различных форм организации и управления хозяйством;
 умение выделять ключевые характеристики отдельных этапов истории
экономики;
 умение анализировать и оценивать социально-экономическую информацию, применять экономическую терминологию;
 владение навыками объективно и аргументировано оценивать закономерности экономического развития исторического в исторической ретроспективе;
 владение навыками сопоставления социально-экономических процессов, происходящих в разных странах в различные периоды времени.
1. Развитие стран мира в докапиталистический период.
2. Основные этапы развития капитализма.
3. Экономическая история России.
3 з.е. /108 академических часов
Аудиторная нагрузка, ч
СРС, Проме- Всего за
ч
жуточ- семестр, ч
ЛекПр.
Лаб. Курс.пр
Семестр
ная атции
заня- рабо- оектитестатия
ты
рование
ция, ч
1
36
18
54
108
Зачет с оценкой
Конспект теоретического материала.
Тесты.
Сообщения по темам дисциплины.
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины

Формы
промежуточной
аттестации
Оценочные
средства
(форма контроля)

История экономических учений
Формирование представления об историческом процессе развития экономической мысли, о вкладе ученых различных стран и направлений в развитие экономической теории и практики.
 знание сущности основных направлений мировой экономической мысли;
 знание эволюции экономических учений и теорий;
 умение резюмировать вклад основных школ в развитие мировой экономической мысли;
 умение оценивать современные экономические теории и текущую экономическую политику с учетом исторического опыта;
 навыки хронологизации основных экономических школ;
 навыки оценки экономических и управленческих целей, применявшихся
в разных странах в различных исторических условиях.
1 Экономическая мысль периода до индустриальной экономики.
2 Развитие экономической мысли индустриального мира.
3 Российская экономическая мысль.
2 з.е. / 72 академических часа
Аудиторная нагрузка, ч
СРС, Проме- Всего за
Пр.
ч
жуточсеместр, ч
ЛекЛаб. Курсозаня- рабоная аттеции
вое
тия
Семестр
стация, ч
ты
проектирование
2
18
18
36
72
Зачет с оценкой
Конспект теоретического материала.
Тесты.
Сообщения по темам дисциплины.
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины
Общая
трудоемкость
дисциплины

Информационные системы в экономике
Показать основы, на которых базируются информационные системы, создать представление о процессах, происходящие при функционировании
информационных системы, а также научить использовать базовый инструментарий информационных технологий, применяемый для решения экономических задач
 овладеть понятийным аппаратом дисциплины;
 понять информационные потоки современного хозяйствующего субъекта;
 узнать состав, структуру и схему функционирования современных информационных систем;
 изучить современные информационные технологии, ориентированные
на решение экономических задач;
 научиться самостоятельно формулировать и решать задачи из практических ситуаций с использованием современных информационных технологий.
Информация, экономическая информация.
Информационные системы и технологии.
Электронная коммерция и бизнес.
3 з.е./ 108 академических часов
Аудиторная нагрузка, ч
СРС, Промежу- Всего
Пр.
Семестр Лекч
точная атза сеЛаб.
Курсовое
занятестация,
местр,
ч
ции
рабопроектития
ч
ты
рование
2
18
36
54
108
семестр

Формы
промежуточной Зачет с оценкой
аттестации
Оценочные
Задания для защиты работ компьютерного практикума.
средства
Аудиторная контрольная работа.
(форма контроля)

127
Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины

Информационные системы и технологии в финансах
Создать представление о процессах, происходящих при использовании
информационных технологий и функционировании информационных систем в финансовой системе государства, а также научить использовать базовый инструментарий информационных технологий, для решения конкретных финансовых задач.
 овладеть понятийным аппаратом дисциплины;
 понять информационные потоки финансовой системы государства;
узнать состав, структуру и схему функционирования информационных
систем в различных областях финансовой системы государства;
 изучить современные информационные технологии, ориентированные
на решение финансовых задач;
 научиться самостоятельно формулировать и решать финансовые задачи
из практических ситуаций с использованием современных информационных технологий;
 научиться обрабатывать массивы финансовой информации в соответствии с поставленной задачей.
1. Информационные системы и технологии.
2. Финансы и финансовая система государства.
3. Информационные системы и технологии в различных сферах
финансовых отношений.
3 з.е./ 108 академических часов.
Аудиторная нагрузка, ч
СРС, ПромеВсего за
ч
жуточная семестр, ч
Лек Пр. Лаб.
Курсоаттестации заня рабовое
ня- ты
Семестр
ция, ч
проектия
тирование
3
18
36
54
108
семестр

Формы
промежуточной Зачет
аттестации
Оценочные
Задания для компьютерного практикума.
средства
Контрольная работа.
(форма контроля)
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины

Формы
промежуточной
аттестации
Оценочные
средства
(форма контроля)

Финансы
Формирование понимания сущности финансов и финансовых отношений, а также их значения для социально-экономического развития общества.
 сформировать знание об основах формирования, распределения и использования фондов денежных средств государства, муниципальных
образований и хозяйствующих субъектов;
 дать умение определять основные показатели распределения и использования муниципальных и государственных финансовых ресурсов;
 создать навык оценки основных показателей распределения и использования муниципальных и государственных финансовых ресурсов.
1. Сущность и функции финансов. Финансовая система государства.
2. Государственные и муниципальные финансы.
3. Финансы хозяйствующих субъектов и домохозяйств.
7 з.е. /252 академических часа.
Аудиторная нагрузка, ч
СРС,ч
ПромеВсего
Сежуточная
за сеЛек
Пр.
Лаб.
Курс.
местр ции
аттестаместр, ч
заня- работы
проекция,ч
тия
тирование
4
36
36
18
126
36
252
семестр
Экзамен
Контрольные работы.
Курсовая работа.
Экзаменационные вопросы.
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины

Методы принятия управленческих решений
Формирование знаний, умений и навыков находить организационноуправленческие решения в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность
 знание видов управленческих решений и методов их принятия;
 знание основных математических моделей принятия решений;
 знание видов и мер ответственности при принятии управленческих решений;
 умение решать типовые математические задачи, используемые при
принятии управленческих решений;
 умение использовать математический язык и математическую символику при построении организационно-управленческих моделей;
 умение оценивать степень возможного риска от принятия решения;
 навыки применения информационных технологий для решения управленческих задач;
 навыки принятия решений по наиболее рациональному использованию выделенных ресурсов;
 навыки находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность.
1. Теоретические основы разработки управленческих решений.
2. Методы принятия управленческих решений.
3. Модели и моделирование при принятии управленческих решений.
4. Эффективность, контроль и ответственность при принятии управленческих решений.
3 з.е. / 108 академических часов
Аудиторная нагрузка, ч
СРС,ч
ПромежуВсего за
Пр.
Семестр Лекции
точная атте- семестр, ч
Лаб. разанятия
стация, ч
боты
4
36
36
36
108
семестр

Формы
промежуточной Зачет с оценкой
аттестации
Оценочные
Практические задания.
средства
Тесты.
(форма контроля)
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины
Общая
трудоемкость
дисциплины
Формы
промежуточной
аттестации

Теория отраслевых рынков
Подготовка студентов в области
теории отраслевых рынков, приобретение навыков анализа применительно к исследованию рыночных структур и функционирования отраслей, а также ознакомление
студентов с основными направлениями эмпирических исследований в области теории отраслевых рынков и используемыми методами.
 освоение основ расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
 изучение экономических и социально-экономических показателей на
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой
базы;
 обоснование экономических разделов планов предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств;
 ознакомление с информацией по полученному задания, сбор и анализ
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
 рассмотрение массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;
 определение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;
 изучение анализа и интерпретации показателей, характеризующих социально-экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне
как в России, так и за рубежом; подготовка информационных обзоров,
аналитических отчетов;
 изучение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка их результатов;
 изучение роли проектных решений в области профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ.
Понятие и структура отраслевых рынков.
Взаимодействие и результаты взаимодействия фирм на отраслевом
рынке.
Управление отраслевыми рынками со стороны государства.
4 з.е./ 144 академических часа
Аудиторная нагрузка, ч
СРС,ч
ПромежуВсего за
Семестр Лекции
точная атте- семестр, ч
Пр.
Лаб.
стация, ч
занятия работы
5
36
18
54
36
144
семестр
Экзамен

Тесты.
Оценочные
Задачи.
средства
Сообщения по темам дисциплины.
(форма контроля)
Конспект теоретического материала.
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные.
разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Формы
промежуточной
аттестации
Оценочные
средства
(форма контроля)

Страхование
Формирование знаний, умений и навыков составления экономического
обоснования результатов исследования страховой деятельности в России
 изучить место, роль, экономическую сущность, функции, особенности,
классификацию, основополагающие принципы организации страхования в рыночной экономике,
 знать исторические, юридические, организационно-правовые и экономические механизмы обеспечения страховой защиты интересов страхователей в России,
 на основе ретроспективного анализа становления, экономического состояния и содержания современного страхового рынка уметь выявлять
перспективы роста страховой деятельности в России,
 глубоко знать основы страховой деятельности, обладать целостной системой профессиональных знаний и понимать характер проблем страхования,
 владеть понятийно-терминологическим аппаратом, характеризующим
страховое дело,
 приобрести навыки выполнения актуарных расчетов, формирования
тарифной политики в страховании в условиях развитой рыночной инфраструктуры,
 уметь применять методические основы анализа и оценки финансовых
результатов предпринимательской деятельности страховой организации,
 знать функции страхового маркетинга и уметь применять его методы и
способы в управлении страховыми компаниями,
 уметь анализировать инвестиционную деятельность страховщика в части размещения страховых резервов и разрабатывать программу финансового оздоровления,
 знать основные тенденции, закономерности и направления развития
страхового дела на современном этапе, уметь анализировать и адаптировать страховой опыт страховщиков зарубежных стран.
1. Экономические и юридические основы страхования.
2. Особенности расчета страхового обеспечения (страховой суммы) в отраслях страхования.
3. Тарифная политика в страховании.
4. Оценка финансовых результатов предпринимательской и инвестиционной деятельности страховой организации.
5. Сострахование и перестрахование.
6. Страховой рынок России и зарубежных стран с высоким уровнем развития страхового дела.
3 з.е. / 108 академических часов.
Аудиторная нагрузка, ч
СРС,ч
ПромежуВсего за
Семестр Лекции
точная атте- семестр,
Пр.
Лаб. растация, ч.
ч.
занятия
боты
7
17
34
57
108
Зачет с оценкой
Практическое задание.
Тест.
Задачи.
Контрольная работа.
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Наименование
дисциплины

Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Формы
промежуточной
аттестации
Оценочные
средства
(форма контроля)

Финансовый менеджмент
Получение студентами комплекса знаний базовых понятий финансового
менеджмента, практических навыков решения финансовых проблем и задач по контролю и регулированию денежных потоков на предприятии,
приемов управления финансовыми ресурсами предприятия, мобилизации
и распределения финансового капитала в условиях постоянного учета соотношения между риском и прибылью.
 знание современного законодательства, нормативных документов и
методических материалов, регулирующих денежный оборот на предприятии;
 знание сущности, функций и основных теорий, создающих базу финансового менеджмента;
 умение организовывать процесс бюджетирования, составлять стратегические, оперативные, текущие планы на предприятии;
 умение использовать современные методики оценки эффективности
инвестиционных проектов, определять риск и доходность портфельных инвестиций, структуру капитала и его стоимость;
 навыки анализа показателей эффективности финансовых операций и
финансово - экономической деятельности предприятия;
 навыки финансового планирования и прогнозирования, использования
на практике современных методик оценки эффективности финансовой
деятельности и финансовых инструментов.
1. Теоретические основы и информационное обеспечение финансового
менеджмента. Управление активами и пассивами организации.
2. Риск и доходность финансовых активов.
3. Управление инвестициями.
4. Планирование и прогнозирование в финансовом управлении предприятием.
6 з.е. / 216 академических часов
Аудиторная нагрузка, ч
СРС,ч ПромежуВсего за
Пр.
Семестр
точная атте- семестр, ч
Лекции
Лаб.
занятия работы
стация, ч
7
34
17
34
95
36
216
семестр
Экзамен
Тест.
Практические задания.
Курсовая работа.
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины
Общая
трудоемкость
дисциплины

Финансовые рынки
Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области функционирования и регулирования денежных, валютных
рынков, рынка ценных бумаг, рынков драгоценных металлов и страхования, а также используемых на данных рынках инструментов и видов сделок с денежными и валютными и другими ценностями.
 приобретение знаний, необходимых для анализа и прогнозирования
процессов, происходящих на денежном и валютном рынках, рынке
ценных бумаг и страховых услуг;
 обучение методам и инструментам анализа процессов, происходящие
на отдельных структурах финансового рынка, и оценке их влияния на
деятельность хозяйствующих субъектов;
 овладение обучающимися навыками практической работы на финансовом рынке.
1. Финансовые рынки, их функции и структура
2. Функционирование структурных элементов финансового рынка.
3. Рынок драгоценных металлов.
4 з.е. / 144 академических часа
Аудиторная нагрузка, ч СРС, ПромежуточВсего
ч
Пр.
Семестр
ная аттестаза сеЛекции
Лаб.
занятия работы
ция, ч
местр, ч
6
семестр

Формы
промежуточной
аттестации

36

18

Экзамен

Практическое задание.
Оценочные
Тест.
средства
Сообщение по темам дисциплины.
(форма контроля)
Экзаменационные вопросы.

-

54

36

144
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины
Задачи
дисциплины
Основные
разделы
дисциплины
Общая
трудоемкость
дисциплины

Краткосрочная финансовая политика
Формирование у студентов способности выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами.
 изучение сущности, основных понятий и содержания системы финансовой политики;
 изучение составляющих краткосрочной финансовой политики и планирования.
1. Основы финансовой политики организации.
2. Составляющие краткосрочной финансовой политики и планирования.
5 з.е./ 180 академических часов
Аудиторная нагрузка, ч
Пр.
Семестр
Лекции
Лаб.
занятия работы
6
семестр

Формы
промежуточной
аттестации

36

36

Экзамен

Практические задания.
Оценочные
Тест.
средства
Контрольная работа.
(форма контроля)
Экзаменационные вопросы.

-

СРС,
ч

Промежуточная аттестация,
ч

72

36

Всего
за семестр,
ч.
180
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Формы
промежуточной
аттестации
Оценочные
средства
(форма контроля)

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения
Формирование способности профессионально и эффективно решать актуальные организационно-управленческие, планово-экономические, конкретно-исследовательские, консультационные и другие задачи, связанные
с международными валютно-кредитными и финансовыми отношениями.
 сформировать знания о принципах построения, элементах, закономерностях эволюции основных элементов мировой валютной системы и
валютной системы Российской Федерации;
 дать представление об особенностях функционирования международных рынков валюты, кредита, ценных бумаг и золота; о формах и методах рыночного, государственного (в том числе межгосударственного и надгосударственного) регулирования;
 изучить принципы организации международных валютно-кредитных
отношений, международных форм расчетов;
 уметь анализировать проблемы прогнозирования валютного курса,
международного кредита, платежного баланса, хеджирования валютного риска;
 уяснить характер операций на валютных еврорынках и мировых рынках золота;
 освоить методику решения вычислительных задач, сочетающую теоретические и практические навыки международных расчетов.
1. Мировой денежный товар, валюта, классификация валют.
2. Валютный курс.
3. Виды сделок с иностранной валютой.
4. Валютный рынок и валютная политика.
5. Валютные кредиты.
6. Международные финансы.
4 з.е./ 144 академических часов
Аудиторная нагрузка, ч. СРС, Промежуточная Всего за
Пр.
Семестр Лекции
ч
аттестация, ч. семестр, ч.
Лаб.
занятия работы
6
36
18
54
36
144
Экзамен
Практическое задание.
Тест.
Курсовая работа.
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи дисциплины

Основные
разделы
дисциплины
Общая
трудоемкость
дисциплины

Особенности регионального финансирования и кредитования
Формирование знаний, умений и навыков анализа проблем регионального финансирования и кредитования и подготовки информационного / аналитического отчета о результатах анализа.
 получение знаний об особенностях финансирования и кредитования на
уровне регионального рынка;
 приобретение умений анализировать данные о системах финансирования и кредитования региона;
 формирование навыков сбора и обработки информации, необходимой
для анализа состояния региональных финансов и кредитных отношений.
1. Региональные финансы и региональное финансирование.
2. Региональная система кредитования.
3 з.е./ 108 академических часов
Аудиторная нагрузка, ч
Пр.
Семестр Лекции
Лаб.
занятия работы
7
17
17
семестр

Формы
промежуточной Зачет с оценкой
аттестации
Оценочные
Тесты.
средства
Практическое задание.
(форма контроля)

СРС,
ч

Промежуточная
аттестация, ч

Всего
за семестр, ч

74

-

108
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Наименование
дисциплины

Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Формы
промежуточной
аттестации

Финансовое право
Овладение студентами знаний об общественных отношениях в области
создания, распределения и использования денежных фондов, об основных
направлениях финансовой деятельности государства, правах и обязанностях физических и юридических лиц в процессе осуществления финансовой деятельности, а также стимулировать у студентов интерес к проблемам финансового оздоровления России.
 изучение сущности, основных понятий и структуры финансовой и денежной систем Российской Федерации;
 изучение методов и принципов организации денежно-расчетных отношений, видов юридической ответственности физических и юридических лиц за нарушение финансового законодательства.
1. Общая часть (финансовая система России, финансовая деятельность
государства и местных сообществ, система государственных органов,
осуществляющих финансовую деятельность, финансово-правовое положение иных субъектов, общие положения финансового контроля,
его формы и методы, финансово-правовые нормы и отношения в рамках всей финансовой деятельности органов публичной власти);
2. Особенная часть (отдельные подотрасли и институты финансового
права, в том числе нормы бюджетного права и налогового права; нормы, регулирующие отношения в области банковского кредитования,
денежного обращения и расчетов).
3 з.е. / 108 академических часов
Аудиторная нагрузка, ч
СРС, Промежуточ- Всего за
Пр.
Семестр Лекции
ч
ная аттестасеместр, ч
Лаб.
занятия работы
ция, ч
7
34
17
57
108
семестр
Зачет с оценкой

Сообщение/презентация.
Оценочные
Кейс-задание.
средства
Конспект.
(форма контроля)
Тест.
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины
Общая
трудоемкость
дисциплины
Формы
промежуточной
аттестации

Экономика организации (предприятия)
Получение студентом комплекса знаний и практических навыков решения
экономических задач на уровне хозяйствующих субъектов – предприятий
и организаций всех форм собственности.
 знание системы показателей, характеризующих финансовоэкономическую деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне;
 знание основ законодательства в сфере функционирования организации;
 умение использовать традиционные статистические методы для анализа экономических показателей деятельности организации;
 умение использовать источники научной, экономической, социальной,
управленческой информации для оценки экономических показателей
деятельности организации;
 навыки расчета эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов организаций;
 навыки владения современными методиками расчета и анализа финансово - экономических показателей, характеризующих деятельность
организаций различных форм собственности.
1. Предприятие - субъект предпринимательской деятельности.
2. Функционирование предприятия.
3. Эффективность деятельности предприятия.
4 з.е. / 144 академических часа
Аудиторная нагрузка, ч
СРС, Промежуточ- Всего за
Пр.
Семестр Лекции
ч
ная аттеста- семестр, ч
Лаб.
занятия работы
ция, ч
3
18
36
54
36
144
семестр
Экзамен

Доклад.
Творческое задание.
Оценочные
Задача.
средства
Тест.
(форма контроля) Эссе.
Контрольная работа.
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины
Общая
трудоемкость
дисциплины

Налоги и налоговая система
Сформировать у студентов знания основных положений налогового законодательства РФ, методологии регулирования налоговых отношений
между физическими лицами, предприятиями и государственными органами, умений и навыков по расчету налоговой базы и налогов к уплате различных хозяйствующих субъектов.
Изучение:
 сущности налогов, их функций и роли в системе экономических отношений общества, теоретических и методологических принципов построения налоговых систем;
 общей характеристики и развития налоговой системы Российской Федерации, ее структуры и основных принципов построения;
 особенностей налогообложения отдельных видов доходов организаций,
иностранных юридических лиц, физических лиц;
 основ государственного и корпоративного управления налогообложением;
 организации налогового контроля.
1 Экономическая сущность налогов и принципы налогообложения.
2. Федеральные налоги.
3. Региональные налоги и сборы.
4. Местные налоги и сборы
5 з.е./ 180 академических часов.
Аудиторная нагрузка, ч
СРС, Промежуточ- Всего за
Семестр
ч
ная аттестасеместр, ч
Лекции
Пр.
Лаб.
ция, ч
занятия работы
5
36
36
108
180
семестр

Формы
промежуточной Зачет с оценкой
аттестации
Оценочные
Практические задания.
средства
Контрольная работа.
(форма контроля)
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины
Общая
трудоемкость
дисциплины
Формы
промежуточной
аттестации

Финансовое планирование и бюджетирование
Формирование у студентов способности выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами.
– уяснить роль и место финансового планирования в общей системе
управления финансами хозяйствующих субъектов;
– овладеть основными приемами и техниками финансового планирования;
– освоить приемы обоснованного выбора инструментария финансового
планирования для решения конкретных задач управления финансами;
– уяснить роль и место бюджетирования в системе финансового планирования;
– сформировать умение применять различные приемы бюджетирования
при решении конкретных задач финансового управления;
– освоить технику составления финансового плана организации.
1. Современное состояние финансово планирования. Сущность, виды и
методы финансового планирования.
2. Бюджетирование как инструмент финансового планирования
3. Контроль исполнения бюджета предприятия.
3 з.е. / 108 академических часов.
Аудиторная нагрузка, ч.
СРС, Промежуточ- Всего за
Пр.
Семестр Лекции
ч
ная аттестасеместр, ч
Лаб.
занятия работы
ция, ч
8
24
24
60
108
семестр
Зачёт с оценкой

Вопросы для опроса-дискуссии.
Оценочные
Тест.
средства
Кейс-задания.
(форма контроля) Доклад.
Контрольная работа.
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины
Общая
трудоемкость
дисциплины
Формы
промежуточной
аттестации

Деньги, кредит, банки
Формирование у студентов способности проанализировать данные, характеризующие функционирование региональной и национальной экономики.
 изучение сущности, основных понятий и структуры денежнокредитного обращения в рамках кредитно-банковской системы, денежно-кредитные отношения, связанные с формированием, распределением и перераспределением денежных средств (наличных и безналичных)
среди субъектов хозяйствования и порядок их осуществления;
 изучение денежно-кредитных отношений, связанные с формированием,
распределением и перераспределением денежных средств (наличных и
безналичных) среди субъектов хозяйствования и порядок их осуществления.
1. Деньги и денежное обращение.
2. Кредит и кредитные отношения.
3. Банки и банковская система.
5 з.е. / 180 академических часов
Аудиторная нагрузка, ч
СРС, Промежуточ- Всего за
Пр.
Семестр
ч
ная аттестасеместр, ч
Лекции
Лаб.
занятия работы
ция, ч
5
36
18
18
72
36
180
семестр
Экзамен

Тест.
Оценочные
Курсовая работа.
средства
Вопросы для дискуссии.
(форма контроля)
Задания к лабораторной работе.
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины
Задачи
дисциплины
Основные
разделы
дисциплины
Общая
трудоемкость
дисциплины
Формы
промежуточной
аттестации

Экономика труда
Развитие способностей анализировать степень рациональности организации труда, выбирать оптимальные варианты осуществления трудового
процесса.
 освоение
теоретического
содержания
основных
социальноэкономических категорий и понятий в сфере труда;
 усвоение типовых методик расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
1. Рынок труда как социальная среда распределения и обмена рабочей силы.
2. Факторы и резервы использования рабочей силы.
3. Производительность труда и резервы её роста.
4. Распределение доходов и оплата труда.
5 з.е. / 180 академических часов
Аудиторная нагрузка, ч
СРС,
Промежуточ- Всего за
Пр.
Семестр
ч
ная аттестасеместр, ч
Лаб.
Лекции занятия
ция, ч
работы
5
36
36
18
54
36
180
семестр
Экзамен

Тесты.
Оценочные
Конспекты теоретического материала.
средства
Вопросы для дискуссии.
(форма контроля)
Контрольная работа.
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины
Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Формы
промежуточной
аттестации

Экономическая социология
Изучение основ теории социальных механизмов функционирования экономики и формирование представлений о развитии экономики как социальном процессе.
 формирование представления о структуре социального механизма экономических процессов как устойчивой системы поведения и взаимодействия социальных групп;
 развитие экономико-социологического мышления у студентов.
1. Экономическая социология как наука.
2. Экономическое поведение. Экономическая культура как регулятор
экономического поведения.
3. Экономико-социологический анализ структуры общества и его стратификации.
4. Социальные аспекты использования трудовых ресурсов.
5 з.е. / 180 академических часа.
Аудиторная нагрузка, ч
СРС,
ПромежуточВсего
Пр.
Семестр
ч
ная аттестация,
за сеЛекции
Лаб.
занятия работы
ч
местр, ч
2
36
36
72
36
180
семестр
Экзамен

Тесты.
Оценочные
Доклады / презентации по темам дисциплины.
средства
Конспекты теоретического материала.
(форма контроля)
Вопросы для дискуссии.

144
Наименование
дисциплины

Бухгалтерский учет

Получение студентами основных знаний об объекте и предмете, основных
понятий и определений бухгалтерского учета, приобретение практических
навыков ведения бухгалтерского учета в коммерческих организациях.
 знать основные принципы, цели, задачи бухгалтерского учета и учетные процедуры, основы нормативного регулирования, основные стандарты и принципы учета, экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского
учета и в отчетности;
 уметь вырабатывать рациональную систему организации и ведения
бухгалтерского учета имущества и обязательств путем выбора эффективной учетной политики, использовать информацию, полученную из
Задачи
первичных документов, для составления учетных регистров бухгалтерского учета
дисциплины
 вести бухгалтерский учет активов и обязательств, группировать активы
и обязательства в учетных регистрах, с целью подготовки информационных данных для составления бухгалтерской отчетности;
 навыки практического отражения хозяйственных операций на счетах
бухгалтерского учета и формирования учетных регистров, составления
бухгалтерской отчетности, определения выручки от продажи работ,
услуг и расчета финансового результата хозяйственной деятельности и
отражения их в бухгалтерском учете.
1. Содержание и функции бухгалтерского учета.
2. Основы бухгалтерского учета.
3. Бухгалтерские документы и регистры.
4. Учетная политика организации и принципы ведения бухгалтерского
учета.
5. Учет денежных средств и расчетов.
Основные
6. Учет труда и заработной платы.
разделы
7. Учет материально-производственных запасов.
дисциплины
8. Учет основных средств и нематериальных активов.
9. Учет капитальных и финансовых вложений.
10. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости.
11. Учет готовой продукции и ее продажи.
12. Учет прибыли и ее распределения.
13. Бухгалтерская отчетность.
12 з.е. /432 академических часа
Аудиторная нагрузка, ч СРС, Промежу- Всего за
ч
точная ат- семестр, ч
ЛекПр.
Лаб.
Общая
Семестр
тестация, ч
ции
заняработрудоемкость
тия
ты
дисциплины
4 семестр
36
36
36
108
5 семестр
36
36
36
36
144
6 семестр
72
72
36
180
Формы
4-й семестр - зачет;
промежуточной 5-й семестр - экзамен;
аттестации
6-й семестр - экзамен.
Оценочные
Практические задания.
средства
Тесты.
(форма контроля) Контрольные работы.
Цель
дисциплины

145
Наименование
дисциплины

Эконометрика

Цель
дисциплины

Освоение необходимого экономико-статистического аппарата, с помощью
которого осуществляется информационное обеспечение исследуемого
процесса в виде исходных статических данных и экономических показателей, а далее проводится анализ количественных взаимосвязей между этими показателями.

Задачи
дисциплины

- развитие навыков математико-статистического мышления в решении экономических
задач;
- развитие навыков использования эконометрических методов и основ математического
моделирования в практической деятельности.

Основные
разделы
дисциплины
Общая
трудоемкость
дисциплины

1. Двумерный регрессионный анализ.
2. Оценка значимости уравнения регрессии.
3 з.е./ 108 академических часов
Аудиторная нагрузка, ч
Семестр Лекции
Пр.
Лаб.
занятия работы
5
18
36
семестр

Формы
промежуточной Зачет
аттестации
Оценочные
Практические задания.
средства
Контрольная работа.
(форма контроля)

СРС,ч

54

Промежуточная аттестация, ч
-

Всего за
семестр, ч
108

146
Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины

Формы
промежуточной
аттестации

Элективный курс по физической культуре «Прикладная физическая
культура»
Формирование знаний, умений и навыков использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
 знание роли физической культуры в формировании здоровья человека;
 знание основ организации двигательной активности как основного
компонента здорового образа жизни;
 знание средств и методов определения индивидуального уровня здоровья и его коррекции средствами физической культуры;
 умение соблюдать нормы здорового образа жизни;
 умение выбирать системы физических упражнений для воздействия на
определенные функциональные системы организма человека;
 умение применять методы дозирования физических упражнений в зависимости от состояния здоровья, физического развития и физической
подготовленности;
 умение выбирать вид спорта или систему физических упражнений для
воздействия на определенные функциональные системы организма человека, коррекции телосложения, развития физических качеств зависимости от физической подготовленности;
 навыки технического выполнения контрольных упражнений и результативно выполнять их;
 навыки основ методики самостоятельных занятий и самоконтроля за
состоянием своего организма;
 навыки поддерживать должный уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать нормы здорового образа жизни.
1. Легкоатлетическая подготовка.
2. Спортивные и подвижные игры.
3. Общая физическая подготовка, гимнастика, фитнес.
0 з.е. / 328 академических часа
Аудиторная нагрузка, ч СРС,
ПромежуВсего за
Пр.
Семестр
ч
точная атте- семестр, ч
ЛекЛаб. растация, ч
ции заняботы
тия
1 семестр
72
72
2 семестр
72
72
3 семестр
72
72
4 семестр
36
36
5 семестр
36
4
40
7 семестр
34
2
36
Зачеты: 1-5, 7 семестры

Контрольно-тестовые задания.
Оценочные
Контрольные нормативы.
средства
Практические задания.
(форма контроля)
Карта самоконтроля и физической подготовленности «Паспорт здоровья».

147
Наименование
дисциплины
Цель дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины

Элективный курс по физической культуре - «Спортивные и подвижные игры»
Формирование знаний, умений и навыков использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
 знание роли физической культуры в формировании здоровья человека;
 знание основ организации двигательной активности как основного
компонента здорового образа жизни;
 знание средств и методов определения индивидуального уровня здоровья и его коррекции средствами физической культуры;
 умение соблюдать нормы здорового образа жизни;
 умение выбирать системы физических упражнений для воздействия
на определенные функциональные системы организма человека;
 умение применять методы дозирования физических упражнений в зависимости от состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности;
 умение выбирать вид спорта или систему физических упражнений для
воздействия на определенные функциональные системы организма
человека, коррекции телосложения, развития физических качеств зависимости от физической подготовленности;
 навыки технического выполнения контрольных упражнений и результативно выполнять их;
 навыки основ методики самостоятельных занятий и самоконтроля за
состоянием своего организма;
 навыки поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности и соблюдать нормы здорового образа жизни.
1. Спортивные игры.
2. Подвижные игры.
3. Общая физическая подготовка.
0 з.е. / 328 академических часа
Аудиторная нагрузка, ч СРС,
ПромежуВсего за
ч
Пр.
Семестр Лекции
точная
аттесеместр,
ч
Лаб.
занятия работы
стация, ч
1 семестр
72
72
2 семестр
72
72
3 семестр
72
72
4 семестр
36
36
5 семестр
36
4
40
7 семестр
34
2
36

Формы
промежуточной
аттестации

Зачеты: 1-5, 7 семестры

Оценочные
средства
(форма контроля)

Вопросы для собеседования.
Контрольно-тестовые задания.
Контрольные нормативы.
Карта самоконтроля и физической подготовленности «Паспорт здоровья».
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
Разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины

Формы
промежуточной
аттестации

Элективный курс по физической культуре «Фитнес-культура»
Формирование знаний, умений и навыков использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
 знание роли физической культуры в формировании здоровья человека;
 знание основ организации двигательной активности как основного
компонента здорового образа жизни;
 знание средств и методов определения индивидуального уровня здоровья и его коррекции средствами физической культуры;
 умение соблюдать нормы здорового образа жизни;
 умение выбирать системы физических упражнений для воздействия
на определенные функциональные системы организма человека;
 умение применять методы дозирования физических упражнений в зависимости от состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности;
 умение выбирать вид спорта или систему физических упражнений для
воздействия на определенные функциональные системы организма
человека, коррекции телосложения, развития физических качеств зависимости от физической подготовленности;
 навыки технического выполнения контрольных упражнений и результативно выполнять их;
 навыки основ методики самостоятельных занятий и самоконтроля за
состоянием своего организма;
 навыки поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности и соблюдать нормы здорового образа жизни.
1. Фитнес-программы с использованием традиционных форм двигательной активности;
2. Инновационные фитнес-технологии;
3. Мониторинг физического состояния в процессе физического воспитания.
0 з.е. / 328 академических часа
Аудиторная нагрузка, ч
СРС,
ПромежуВсего за
Пр.
Семестр Лекции
ч
точная атте- семестр, ч
Лаб.
занятия работы
стация, ч
1 семестр
72
72
2 семестр
72
72
3 семестр
72
72
4 семестр
36
36
5 семестр
36
4
40
7 семестр
34
2
36
Зачеты: 1-5, 7 семестры

Вопросы для собеседования.
Оценочные
Контрольные задания.
средства
Контрольные нормативы.
(форма контроля) Карта самоконтроля и физической подготовленности «Паспорт здоровья».
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины
Задачи
дисциплины
Основные
разделы
дисциплины
Общая
трудоемкость
дисциплины
Формы
промежуточной
аттестации

Банковское дело
Получение студентом комплекса теоретических знаний о банках, сути их
операций; приобретение навыков финансовых расчетов по банковским
операциям; ознакомление с современными технологиями банковских операций.
 ознакомление студентов с принципами деятельности банков;
 приобретение обучающимися, навыков взаимоотношений с клиентами;
 формирование у студентов способностей анализировать экономические показатели деятельности банка и оценивать банковские риски.
1. Банковская система России и безналичные расчеты на территории
России.
2. Характеристика баланса банка и организация кредитных операций.
3. Виды операций банков на финансовом рынке.
4 з.е. / 144 академических часа
Аудиторная нагрузка, ч
СРС,ч ПромежуВсего за
Семестр Лекции Практочная ат- семестр, ч
Лаб.
тестация, ч
тика
работы
6
36
18
54
36
144
семестр
Экзамен

Тест.
Оценочные
Практические задания.
средства
Деловая игра.
(форма контроля)
Доклад / сообщение по темам дисциплины.
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины
Основные
разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Формы
промежуточной
аттестации

Деятельность кредитных организаций
Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков ориентирования в структуре финансово-кредитных услуг предоставляемых банками и небанковскими финансово-кредитными организациями.
 уяснить особенности деятельности банков и небанковских кредитнофинансовых организаций в сфере кредитно-финансовых услуг;
 ознакомить с нормативно-правовой базой, регулирующей деятельность кредитных организаций;
 привить навыки расчетов по финансово-кредитным сделкам.
1. Понятие, сущность, порядок регистрации и правовые особенности деятельности кредитных организаций небанковского характера.
2. Типы небанковских кредитных организаций.
3. Виды деятельности небанковских кредитных организаций.
4 з.е. /144 академических часа
Аудиторная нагрузка, ч
СРС,
ПромеВсего за
Семестр Лекции Практ.
ч
жуточная
семестр, ч
Лаб.
аттестазанятия работы
ция, ч
6
36
18
54
36
144
семестр
Экзамен

Тест.
Оценочные
Доклад / сообщение.
средства
Деловая игра.
(форма контроля) Вопросы для дискуссии.
Практические задания.
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины

Прикладные компьютерные программы
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, а также развитие способностей к самостоятельной работе, необходимой для изучения и внедрения новых технологий в области финансов.
– изучение современных тенденций в развитии информационных технологий применительно к организаторско-управленческой информации;
– изучение типовых и специализированных методов работы в офисных
приложениях MS Excel, MS Power Point, MS Word;
– изучение и реализация задач создания разноформатных документов;
– разработка презентационных проектов профессиональной деятельности (торгово- технологические, и/или маркетинговые, и/или рекламные, и/или логистические процессы) с использованием информационных технологий.
– изучение технологии использования программного обеспечения для
анализа данных;
– изучение основных принципов и требований информационной безопасности.
1. Информационные и телекоммуникационные технологии.
2. Технологии создания текстовых документов.
3. Технологии обработки информации, представленной в виде электронных таблиц.
4. Способы сбора, хранения и манипуляции с данными.
3 з.е. /108 академических часов
Аудиторная нагрузка, ч
СРС,
ПромежуВсего за
Семестр Лекции Пр. зач
точная аттесеместр, ч
Лаб.
стация, ч
нятия работы
4
18
36
54
108
семестр

Формы
промежуточной Зачет
аттестации
Оценочные
Самостоятельная работа.
средства
Лабораторный практикум.
(форма контроля)

152
Наименование
дисциплины

Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины
Общая
трудоемкость
дисциплины

Программные продукты в экономике
Познакомить студентов с системой управления как объектами автоматизации, особенностями технического, информационного и программного обеспечения управленческих информационных систем, а также
рассмотреть организацию решения задач и основные тенденции развития и повышения эффективности обработки управленческой информации
на предприятии.
– изучение интерфейса профессиональных компьютерных программ;
– формирование навыков работы с программным обеспечением предметной области
– приобретение практических навыков в поиске оптимальных вариантов
действий при принятии управленческих
– решений в различных сферах деятельности предприятия торговли;
– развитие стратегического мышления при управлении коммерческим
предприятием.
1. Профессиональные компьютерные программы.
2. Основы работы с финансово-аналитическими программными средствами.
3 з.е. / 108 академических часов
Аудиторная нагрузка, ч
СРС,
Всего за
ч
Промежусеместр, ч
Лекции Пр. заЛаб.
Семестр
точная
аттенятия работы
стация, ч
4
18
36
54
108
семестр

Формы
промежуточной
Зачет
аттестации
Оценочные
Компьютерный практикум.
средства
.
(форма контроля)
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Формы
промежуточной
аттестации
Оценочные
средства
(форма контроля)

Рынок ценных бумаг
Подготовка бакалавров знающих основы биржевого дела; понимающих
проблемы рынка ценных бумаг; умеющих анализировать международный опыт профессиональной деятельности на фондовом рынке; сочетающих теоретическую подготовку с умением на практике использовать
полученные знания.
 изучить содержание основных теоретических знаний по экономическим категориям рынка ценных бумаг;
 уметь анализировать современные проблемы в области финансовых
рынков и находить направления их решения;
 уяснить особенности функционирования фондового рынка в экономическом развитии страны;
 освоить методику решения вычислительных задач.
1. Классификационные характеристики ценных бумаг.
2. Механизм функционирования рынка ценных бумаг в России.
3. Механизм биржевых операций.
4. Система регулирования рынком ценных бумаг в России.
3 з.е./ 108 академических часов
Аудиторная нагрузка, ч. СРС,
ПромеВсего за
Пр.
Семестр
ч.
жуточная
семестр, ч.
Лекции
Лаб.
занятия работы
аттестация, ч.
8
16
16
16
60
108
семестр
Зачет с оценкой
Практическое задание.
Лабораторная работа.
Тесты.
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины
Общая
трудоемкость
дисциплины
Формы
промежуточной
аттестации
Оценочные
средства
(форма контроля)

Биржевое дело
Формирование у студентов базовой системы знаний, умений и навыков в
области общей теории оценки ценных бумаг, принципов, порядка и методов организации торговли на рынке ценных бумаг и клиринговой деятельности
 ознакомление с нормативно-правовой базой, регулирующей организованную торговлю ценными бумагами;
 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий
дисциплины;
 ознакомление с методологическими основами биржевой деятельности;
 обеспечение возможности самостоятельного освоения методов и моделей организованной торговли ценными бумагами;
 формирование базовых навыков самостоятельной работы студентов в
системе организации торгов;
 подготовка студентов к профессиональной деятельности в сфере деятельности бирж и организаторов торговли
1. Теоретические основы биржевого дела.
2. Практические основы биржевого дела.
3. Основы фьючерсной торговли.
4. Опционные стратегии на рынке ценных бумаг.
3 з.е./ 108 академических часов
Аудиторная нагрузка, ч. СРС,
ПромежуВсего за
Пр.
Семестр
ч.
точная атте- семестр, ч.
Лекции
Лаб.
занятия работы
стация, ч.
8
16
16
16
60
108
семестр
Зачет с оценкой
Практическое задание.
Лабораторная работа.
Тест.
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Банковская и финансовая статистика
Усвоение статистической методологии в приближении к решению аналитических исследований. Овладение навыками экономического анализа
с использованием статистического инструментария для расчетов показателей деятельности организаций кредитно-финансовой сферы и экономики страны в целом.
 получение информации для характеристики функций выполняемых
банковской системой и финансовой сферой;
 получение информации о деятельности банковской и финансовой системы страны;
 формирование навыков расчета системы показателей макроэкономического уровня, дающих характеристику важнейших результатов и
пропорций экономического развития страны.
1. Модуль «Банковская статистика».
2. Модуль «Финансовая статистика».

Общая
трудоемкость
дисциплины

4 з.е. / 144 академических часа
Аудиторная нагрузка, ч
Пр.
Семестр
Лекции
Лаб.
занятия работы
7
17
17
17
семестр

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет с оценкой

Тест.
Практическое задание.
Оценочные
Задание для компьютерного практикума.
средства
Деловая игра.
(форма контроля) Доклад.
Контрольная работа.

СРС,
ч.
93

Промежуточная аттестация, ч.
-

Всего за
семестр, ч.
144
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины
Общая
трудоемкость
дисциплины
Формы
промежуточной
аттестации

Статистика денежного обращения
Формирование у обучающихся представления о количественных характеристиках массовых явлений в сфере денежного обращения.
 получение знаний по основным статистическим показателям, определяющим размеры денежной массы и ее структуры;
 овладение умениями определять пределы и параметры наличной и
безналичной эмиссии;
 получение навыков расчета купюрного строения денежной массы;
 овладение навыками прогнозирования параметров денежного обращения и покупательной способности денег.
1. Модуль «Блок макроэкономических показателей по статистике денежного обращения».
2. Модуль «Блок статистических показателей различных видов денег».
3. Модуль «Блок показателей денежной массы».
4 з.е. / 144 академических часа
Аудиторная нагрузка, ч
СРС,ч
ПромежуВсего за
Семестр Лекции Практ.
точная атте- семестр, ч
Лаб.
стация, ч
занятия работы
7
17
17
17
93
144
семестр
Зачет с оценкой

Тест.
Оценочные
Практическое задание.
средства
Задания для компьютерного практикума.
(форма контроля)
Контрольная работа.
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины

Формы
промежуточной
аттестации
Оценочные
средства
(форма контроля)

Инвестиционная стратегия
Приобретение студентами глубоких и современных знаний о стратегии
финансирования, кредитования и финансового регулирования инвестиционной деятельности, определение ее негативных моментов и возможных путей их устранения.
 дать студенту, будущему специалисту в области экономики, глубокие
и систематизированные знания об экономическом содержании инвестиционной стратегии и стратегической инвестиционной деятельности;
 ознакомить студента с целями и функциями инвестиционного процесса и инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта.
1. Основы стратегии инвестирования. Основы финансирования инвестиционного проекта.
2. Инвестиционный процесс и инвестиционный рынок.
3. Разработка инвестиционной стратегии предприятия.
4. Инвестиционные проекты как форма реализации инвестиционного
планирования.
5. Инвестиционный портфель предприятия. Портфель ценных бумаг предприятия.
6. Оценка инвестиционных качеств и эффективность финансовых активов.
6 з.е. / 216 академических часов
Всего
Аудиторная нагрузка, ч.
СРС, Промеза
Пр.
ч
жуточЛекЛаб.
Курсовое
семестр,
заня- рабо- проектироваСеместр ции
ная атч.
тия
тестаты
ние
ция, ч
8
40
48
8
36
84
216
семестр
Зачет с оценкой
Практическое задание.
Задание для компьютерного практикума.
Курсовая работа.
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Формы
промежуточной
аттестации

Инвестиционный менеджмент
Формирование знаний, умений и навыков управления инвестиционной
деятельностью на предприятии, государственном регулировании
инвестиционной
деятельностью, выборе
и
методах
оценки
экономической эффективности инвестиционных проектов.
 знание экономического содержания и формы инвестиций, инвестиционного проекта: содержание, структуру и стадии реализации;
 знание методики оценки эффективности инвестиционных проектов
основных направлений исследования рынка;
 знание рисков в инвестиционной и инновационной деятельности
(анализ и оценка рисков; управление рисками);
 умение составлять бизнес-план инвестиционного проекта; проводить оценку эффективности инвестиционных проектов;
 умение проводить анализ и оценку рисков реализации бизнес-плана;
 умение управлять рисками реализации бизнес-плана;
 навыки оценки экономической эффективности бизнес-проектов;
 навыки обоснования и выбора управленческих решений в обосновании целесообразности инновационной деятельности предприятия;
 навыки принятия инвестиционных решений, направленных на рост
рыночной стоимости предприятия.
1. Сущность инвестиционного менеджмента. Инвестиционный анализ:
понятие, виды и принципы оценки; общая схема и особенности
инвестиционного анализа по стадиям разработки и осуществления
проекта
2. Методы инвестиционного анализа; Инвестиционный анализ
общественной, коммерческой и бюджетной эффективности проектов
3. Источники и структура финансирования инвестиций; Критерии
инвестиционного анализа показателей эффективности деятельности
предприятия.
4. Учет инфляции при инвестиционном анализе эффективности
проектов, неопределенности и риска.
6 з.е./ 216 академических часов
Аудиторная нагрузка, ч
СРС, ПромежуВсего
Пр.
ч
точная атза сеЛекЛаб. Курсовое
Семестр ции заня- рабо- проектитестация, местр, ч
тия
ч
ты
рование
8
40
48
8
+
120
216
семестр
Зачет с оценкой

Практические задания.
Оценочные
Задание для компьютерного практикума.
средства
Тест.
(форма контроля)
Курсовая работа.

159
Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины
Задачи
дисциплины
Основные
разделы
дисциплины
Общая
трудоемкость
дисциплины
Формы
промежуточной
аттестации

Долгосрочная финансовая политика
Формирование у студентов способности выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их
и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
 изучение сущности, основных понятий и содержания финансовой
деятельности организации;
 изучение порядка формирования бизнес-плана и проведения расчетов по каждому разделу.
1. Финансовая деятельность предприятия в долгосрочном периоде.
2. Основы бизнес – планирования.
5 зач. ед/ 180 академических часов
Аудиторная нагрузка, ч
Пр.
Семестр
Лекции
Лаб.
занятия работы
7 семестр
34
17
Экзамен

Тест.
Оценочные
Практические задания.
средства
Вопросы для дискуссии.
(форма контроля) Кейс-задача.
Курсовая работа.

СРС,
ч
93

Промежуточная аттестация, ч
36

Всего за
семестр, ч
180

160
Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины
Основные
разделы
дисциплины
Общая
трудоемкость
дисциплины
Формы
промежуточной
аттестации

Финансовая стратегия организации (предприятия)
Формирование у студентов способности выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их
и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами, разрабатывать и адаптировать финансовую стратегию организации.
 изучение сущности, основных понятий и содержания финансовой
стратегии организации;
 изучение порядка формирования бизнес-плана и проведения расчетов
по каждому разделу.
1. Содержание финансовой стратегии предприятия.
2. Основы бизнес-планирования.
5 з. е. / 180 академических часов
Аудиторная нагрузка, ч
Пр.
Семестр
ЛекЛаб. разаняции
боты
тия
7
34
17
семестр
Экзамен

Тест.
Оценочные
Задачи.
средства
Вопросы для дискуссии.
(форма контроля)
Кейс-задача.

СРС,
ч

Промежуточная аттестация, ч

Всего за
семестр, ч

93

36

180

161
Наименование
дисциплины

Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
Получение полного представления об анализе хозяйственной деятельности как важнейшей функции управления предприятием, осмысление
и понимание основных методов экономического анализа, и их применения на разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих
решений, получение практических навыков по анализу и оценке различных направлений производственно-хозяйственной, финансовой, инвестиционной, лизинговой, маркетинговой деятельности, рейтинговому
анализу.
 обосновать основные направления и этапы комплексного анализа,
последовательность и взаимосвязь их проведения;
 использовать комплексный экономический анализ как метод обоснования бизнес-планирования;
 овладеть совокупностью методов проведения комплексного экономического анализа деятельности хозяйствующего субъекта;
 проанализировать технико-организационный уровень производства
и обосновать тенденции его развития;
 проанализировать результаты деятельности организации;
 проанализировать и оценить производственный потенциал;
 оценить финансовое состояние организации;
 проанализировать финансовые результаты деятельности организации и выявить резервы увеличения прибыли и рентабельности;
 проанализировать налоговую нагрузку и влияние на нее отдельных
факторов;
 проанализировать лизинговую, инвестиционную и инновационную
деятельность организации;
1. Организационно-методические принципы проведения комплексного
анализа хозяйственной деятельности.
2. Анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ,
услуг).
3. Анализ использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы.
4. Анализ использования основных производственных фондов.
5. Анализ использования материальных ресурсов.
6. Анализ использования нематериальных ресурсов.
7. Анализ и диагностика финансового состояния организации.
8. Оценка вероятности банкротства хозяйствующего субъекта.
9. Анализ деловой активности и эффективности использования капитала.
10. Анализ финансовых результатов деятельности организации.
11. Анализ инвестиционной и инновационной деятельности организации.
12. Оценка и диагностика потенциала организации.
13. Комплексная оценка эффективности деятельности организации.
14. Использование системы сбалансированных показателей в комплексном экономическом анализе.
5 з.е. / 180 академических часов
Аудиторная нагрузка, ч СРС,ч
ПромежуВсего за
Пр.
Семестр Лекции
точная атте- семестр, ч
Лаб.
занятия работы
стация, ч
6
36
36
108
180
семестр

162
Формы
промежуточной
аттестации
Оценочные
средства
(форма контроля)

Зачет с оценкой
Практические задания.
Контрольная работа.
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Наименование
дисциплины

Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Формы
промежуточной
аттестации
Оценочные
средства
(форма контроля)

Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности
Изучение состава и содержания финансовой отчетности, умение ее
прочтения. Оценка информативности отчетности, ее всесторонний анализ с целью санации основных статей отчетности и разработки аналитического баланса, использование результатов анализа отчетности в
процессе обоснования стратегии развития организации, составления
бизнес – планов и управлении производством.
 знать основные нормативные акты, регулирующие формирование показателей при составлении форм бухгалтерской отчетности;
 знать основы построения и структуру форм бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 уметь применять методы, приемы и способы сбора и группировки исходных данных для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 владеть навыками применения методов обработки и использования
экономических данных для бухгалтерской (финансовой) отчетности,
проверки взаимосвязи показателей;
 владеть навыками заполнения, контроля форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, проверки взаимосвязи показателей.
1. Организационно-методические основы анализа финансовой отчетности.
2. Анализ бухгалтерского баланса.
3. Анализ отчета о финансовых результатах.
4. Анализ отчета об изменении капитала.
5. Анализ отчета о движении денежных средств.
6. Анализ приложений к бухгалтерскому балансу.
7. Сегментный анализ.
8. Методы комплексной оценки, прогнозирования финансового состояния организации и оценка вероятности банкротства.
5 з.е./ 180 академических часов
Аудиторная нагрузка, ч
СРС,
ПромежуВсего за
Пр.
Семестр Лекции
ч
точная атте- семестр, ч
Лаб.
занятия работы
стация, ч
6
36
36
108
180
семестр
Зачет с оценкой
Практические задания.
Тесты.
Контрольная работа.

164
Наименование
дисциплины

Национальная экономика

Цель дисциплины

Формирование у студентов способности самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах функционирования экономики в целом.

Задачи
дисциплины
Основные
разделы
дисциплины
Общая
трудоемкость
дисциплины

 формирование знаний об особенностях функционирования разных
моделей национальной экономики;
 развитие способностей к осуществлению сравнительного анализа
основных тенденций развития страны, региона, отрасли;
 формирование целостного представления о развитии основных элементов национальной экономики.
1. Предмет и методы национальной экономики.
2. Национальные модели экономики.
3. Экономика России.
3 з.е./ 108 академических часов
Аудиторная нагрузка, ч
СРС,
ПромежуВсего
Пр.
Семестр Лекции
ч
точная аттеза сеЛаб.
занятия работы
стация, ч
местр, ч
4
18
36
54
108
семестр

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет с оценкой

Оценочные
средства
(форма контроля)

Тест.
Вопросы для дискуссии.
Конспекты.
Доклады / презентации.
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Наименование
дисциплины
Цель дисциплины

Задачи
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины
Общая
трудоемкость
дисциплины
Формы
промежуточной
аттестации
Оценочные
средства
(форма контроля)

Экономическая география
Формирование у студентов понимания объективного размещения производительных сил, территориальной организации государства, обоснование роли экономических районов в развитии страны, классифицирование факторов влияющих на их развитие.
 дать студенту глубокие и систематизированные знания о понятиях и
методах экономической географии;
 ознакомить студента с типологией стран и районов внутри страны;
 ознакомить с особенностями хозяйствования экономических районов
России и связях между ними;
 сформировать умение анализировать региональные процессы с
учетом факторов российской действительности;
 привить навыки сравнительного анализа и оценки состояния и
тенденций социально-экономического состояния регионов России.
1. Экономическая география как наука.
2. Экономические районы Российской Федерации.
3. Экономические районы зарубежных стран.
3 з.е. / 108 академических часов
Аудиторная нагрузка, ч
СРС, Промежуточ- Всего
Пр.
Семестр Лекции
ч
ная аттестаза сеЛаб.
занятия работы
ция, ч
местр, ч
4
18
36
54
108
семестр
Зачет с оценкой
Практические задания.
Тесты.
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Формы
промежуточной
аттестации
Оценочные
средства
(форма контроля)

Социология
обучение теоретическим основам социальных явлений и процессов, необходимым для выработки активной и устойчивой гражданской позиции
 овладение обучающимися базовым понятийным аппаратом современной социальной науки;
 позитивное изучение важнейших социологических концепций и теорий;
 понимание студентами особенностей современных социальных процессов;
 приобретение знаний о функционировании современной российской
общественной системы;
 приобретение знаний о структуре и особенностях современного российского общества;
 формирование у учащихся когнитивной социальной «карты»;
 совершенствование студентами навыков самостоятельной работы;
 продолжение формирования у учащихся навыков лекционного освоения материала;
 совершенствование студентами речевой практики;
 продолжение процесса политической социализации студентов.
1. Общество как важнейшая категория социологии;
2. Социологическое исследование;
3. Социальная стратификация;
4. Социальный конфликт;
5. Социальные изменения.
2 з.е. / 72 академических часа
Аудиторная нагрузка, ч
СРС ПромежуВсего за
Семестр Лек
Пр.
Лаб. Курсовое , ч точная ат- семестр, ч
тестация,
ции
заня- рабо- проектироч
тия
ты
вание
1
18
18
36
72
семестр
Зачет c оценкой
Практические задания.
Тест.
Микросоциологическое исследование.
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Наименование
дисциплины
Цель
дисциплины

Задачи дисциплины
Основные
разделы
дисциплины
Общая
трудоемкость
дисциплины
Формы
промежуточной
аттестации

Социально-психологические аспекты инклюзивного образования
социальная и психологическая подготовка лиц с ограниченными возможностями к полноценной жизни в учебной и профессиональной среде, саморазвитие и самосовершенствование
 развитие социальной и профессиональной адаптации обучающихся с
ОВЗ и обучающихся инвалидов;
 социализация, профессионализация обучающихся с ОВЗ и инвалидов,
адекватное профессиональное самоопределение;
 развитие личностных эмоционально-волевых, интеллектуальных и познавательных качеств у обучающихся с ОВЗ и инвалидов.
1. Социальная и профессиональная адаптация.
2. Психика и организм человека.
3. Профессиональное самоопределение и развитие.
2 з.е. / 72 академических часа
Аудиторная нагрузка, ч
СРС ПромежуВсего за
Семестр Лек
Пр.
Лаб. Курсовое , ч точная ат- семестр, ч
тестация,
ции
заня- рабо- проектироч
тия
ты
вание
1
18
18
36
72
семестр
Зачет c оценкой

Практические задания.
Оценочные
Тест.
средства
Сообщение по темам дисциплины.
(форма контроля)
Тренинг
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Аннотации программ практик
Вид практики
Тип практики

Цель практики

Задачи практики

Формируемые
компетенции

Содержание
практики

Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
Формирование, закрепление, развитие первичных практических навыков и общепрофессиональных компетенций в ходе выполнения
отдельных видов самостоятельных работ, связанных с организацией
процесса сбора и обработки данных для решения профессиональных
задач, а также получения опыта самостоятельной научноисследовательской работы
 знание источников и способов получения информации экономического характера для хозяйствующего субъекта;
 знание типовых методик и нормативно - правовой базы, характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта;
 знание принятых в организации стандартов для характеристики
экономической деятельности хозяйствующего субъекта;
 умение осуществлять сбор информации экономического характера для хозяйствующего субъекта;
 умение использовать типовые методики и нормативную базу
для расчета экономических и социально - экономических показателей
хозяйствующего субъекта;
 умение выявлять проблемы экономического характера при анализе показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего
субъекта;
 навыки владения современными методами сбора, обработки и
анализа экономических и социальных данных;
 навыки расчета и анализа экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта;
 навыки обоснования результатов экономических расчетов и
формулирования выводов.
ПК-1: Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально - экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
ПК-2: Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально - экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.
ПК-3: Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами.
1. Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, технике безопасности и пожарной безопасности, а также с правилами
внутреннего распорядка.
2. Сбор, обработка, систематизация нормативной документации о деятельности предприятия – объекта прохождения практики.
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Оценочные
средства
(формы контроля)
Форма отчетности
Общая
трудоемкость
практики
Формы
промежуточной
аттестации

Вид практики
Тип практики

Цель практики

3. Изучение организационной структуры предприятия и взаимосвязи
подразделений.
4. Изучение документов бухгалтерской и финансовой отчетности.
Экспресс-диагностика бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
5. Сбор и обработка информации для анализа механизма формирования, распределения и использования прибыли и определение резервов увеличения прибыли и рентабельности.
6. Анализ собранных материалов, составление и оформление отчета
по практике
7. Защита отчета по практике.
1 Выполнение заданий и собеседование с руководителем практики
по темам: «Организационная структура управления», «Управление
человеческими ресурсами.
2 Вопросы для защиты отчета.
3 Запись в журнале инструктажа.
4 Отметка в путевке о прибытии на практику.
Дневник по практике.
Отчет по практике, выставленный в личном кабинете студента.
3 з.е. / 108 академических часов
Зачет с оценкой

Производственная практика, 6 сем.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Формирование, закрепление, развитие практических навыков и профессиональных компетенций в ходе выполнения отдельных видов самостоятельных работ, составляющих основу будущей профессиональной деятельности, в частности:
 способности собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
 способности на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.
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Задачи практики

Формируемые
компетенции

Содержание
практики

1. Закрепление знаний исходных данных, необходимых для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
2. Закрепление знаний типовых методик расчета экономических и социально-экономических показателей и действующую нормативноправовой базу, характеризующую деятельность хозяйствующих
субъектов.
3. Приобретение умения анализировать и оценивать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
4. Приобретение умения расчета на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социальноэкономические показатели.
5. Формирование навыков владения современными методами анализа
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
6. Формирование навыков владения типовыми методиками и действующей нормативно-правовой базой расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
ПК-1-6: Способность анализировать бухгалтерскую отчетность и собрать данные для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
ПК-2-4: Владение типовыми методиками расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов,
на основе анализа бухгалтерской отчетности.
Раздел 1 Подготовительный этап
Проводится общее собрание студентов с целью ознакомления:
 с этапами и сроками прохождения практики;
 целями и задачами практики;
 с графиком консультаций;
 со сроками представления на кафедру отчетной документации и
проведения зачета (собеседования).
Раздел 2 Основной этап
Задание 1. Изучить нормативно-правовые и организационнораспорядительные документы.
Задание 2. Изучить бухгалтерскую и финансовую отчетность организации в динамике.
Задание 3. Выполнить горизонтальный и вертикальный анализ баланса организации – объекта практики.
Задание 4. Рассчитать на основе типовых методик основные показатели деятельности организации – объекта практики.
Задание 5. Провести анализ динамики рассчитанных показателей за
три года
Раздел 3 Завершающий этап
Заполнение дневника практики и получение отзыва от руководителя практики от профильной организации;
Подготовка отчета по практике и других необходимых документов.
Защита отчета по практике.
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Оценочные
средства
(формы контроля)
Форма отчетности
Общая трудоемкость практики
Формы промежуточной аттестации
Вид
практики
Тип
практики

Цель
практики

Задачи
практики

Формируемые
компетенции

1. Выполнение заданий и собеседование с руководителем практики.
2. Таблица показателей, расчеты.
3. Вопросы для защиты отчета.
4. Запись в журнале инструктажа.
5. Отметка в путевке о прибытии на практику.
Дневник по практике.
Отчет по практике, выставленный в личном кабинете студента.
3 з.е. / 108 академических часов
Зачет с оценкой

Производственная практика, 8 сем.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Формирование, закрепление, развитие практических навыков и профессиональных компетенций в ходе выполнения отдельных видов самостоятельных работ, составляющих основу будущей профессиональной деятельности, в частности:
 способности анализировать деятельность конкретного хозяйствующего субъекта наиболее эффективными методами;
 способности оценивать и формулировать выводы о финансовом
состоянии хозяйствующих субъектов.
1. Закрепление знаний методики расчета финансовых показателей деятельности хозяйствующих субъектов.
2. Закрепление знаний методов финансового анализа деятельности
хозяйствующих субъектов.
3. Закрепление знаний путей и способов улучшения финансового состояния хозяйствующих субъектов.
4. Приобретение умений устанавливать и обосновывать взаимозависимость основных показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
5. Приобретение умений анализировать деятельность конкретного
хозяйствующего субъекта наиболее эффективными методами.
6. Приобретение умений обосновывать выбор определенных способов улучшения финансового состояния хозяйствующих субъектов.
7. Формирование навыков интерпретации финансовых показателей
деятельности хозяйствующих субъектов.
8. Формирование навыков формулировки выводов о финансовом состоянии хозяйствующих субъектов.
9. Формирование навыков прогнозирования финансового состояния
хозяйствующих субъектов.
ПК-1-7: Владение методиками расчета и анализа экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов,
умение формулировать выводы о финансовом состоянии хозяйствующих субъектов.
ПК-2-6: Способность анализировать и интерпретировать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, умение формулировать выводы
о финансовом состоянии хозяйствующих субъектов.
ПК-3-7: Умение выбирать пути и способы улучшения финансового
состояния хозяйствующих субъектов и владение навыками его прогнозирования

172

Содержание
практики

Оценочные
средства
(формы контроля)
Форма отчетности
Общая трудоемкость практики
Формы промежуточной аттестации
Вид практики
Тип практики

Цель практики

Задачи практики

Раздел 1 Подготовительный этап
Проводится общее собрание студентов с целью ознакомления:
 с этапами и сроками прохождения практики;
 целями и задачами практики;
 с графиком консультаций;
 со сроками представления на кафедру отчетной документации и
проведения зачета (собеседования).
Раздел 2 Основной этап
Задание 1. Изучить финансовую отчетность организации и сформировать базу для экономического анализа.
Задание 2. Рассчитать основные финансовые показатели деятельности
организации.
Задание 3. Изучить динамику основных финансовых показателей деятельности организации.
Задание 4. Определить тип финансового состояния организации.
Задание 5. Разработать предложения по улучшению финансового состояния организации.
Раздел 3 Завершающий этап
Заполнение дневника практики и получение отзыва от руководителя практики от профильной организации;
Подготовка отчета по практике и других необходимых документов.
Защита отчета по практике.
1. Выполнение заданий и собеседование с руководителем практики.
2. Таблица показателей, расчеты.
3. Вопросы для защиты отчета.
4. Запись в журнале инструктажа.
5. Отметка в путевке о прибытии на практику.
Дневник по практике.
Отчет по практике, выставленный в личном кабинете студента.
3 з.е. / 108 академических часов
Зачет с оценкой

Производственная практика
Преддипломная практика
Формирование, закрепление, развитие практических навыков и профессиональных компетенций в ходе выполнения отдельных видов самостоятельных работ, необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР) и составляющих основу будущей профессиональной деятельности.
В процессе прохождения преддипломной практики студент должен:
1. показать способность разработки программы теоретического и
практического исследования проблемы;
2. показать способность использовать традиционные методы и инструменты для практического исследования проблемы и анализа
результатов исследования;
3. показать способность анализа, систематизации информации по теме исследования и формулирования выводов;
4. показать готовность составлять планы развития, прогнозировать
экономический эффект от мероприятий, направленных на совершенствование финансово - хозяйственной деятельности предприятия – объекта исследования.
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Формируемые
компетенции

Содержание
практики

Оценочные
средства (формы
контроля)
Форма отчетности
Общая
трудоемкость
практики
Формы
промежуточной
аттестации

ПК-1-8: Умение формулировать выводы о финансовом состоянии хозяйствующих субъектов и разрабатывать предложения по его улучшению.
ПК-2-7: Умение адаптировать типовые методики расчета экономических и социально-экономических показателей к действующей нормативно-правовой базе конкретного хозяйствующего субъекта.
ПК-3-8: Способность участвовать в разработке и обосновании планов
финансовой и инвестиционной деятельности организации.
Раздел 1 Подготовительный этап
 инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
технике безопасности и пожарной безопасности, а также с правилами
внутреннего распорядка;
 прибытие на рабочее место.
Раздел 2 Основной этап
Задание 1. Сбор, систематизация и обобщение теоретических подходов к описанию сущности и решению проблемы по теме исследования.
Задание 2. Сбор, систематизация и обобщение данных о современном
экономическом состоянии отрасли.
Задание 3. Сбор, систематизация и обобщение статистических данных, необходимых для расчета финансово - экономических показателей, характеризующих деятельность организации.
Задание 4. Анализ и обобщение материала, оценка степени эффективности и результативности финансово - хозяйственной деятельности
организации относительно выбранной тематики исследования.
Задание 5. Обоснование выбора направлений совершенствования финансово - хозяйственной деятельности организации (предприятия).
Раздел 3 Завершающий этап
Анализ собранных материалов, составление и оформление отчета
по практике.
Защита отчета по практике.
1. Запись в журнале по технике безопасности.
2. Запись в дневнике о прибытии на практику.
3. Таблица показателей, расчеты.
4. Собеседование.
Дневник по практике.
Отчет по практике, выставленный в личном кабинете студента.
6 з.е. / 216 академических часов

Зачет с оценкой
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
Описание программы государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестации (ГИА) по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» включает:
а) подготовку и сдачу государственного экзамена (ГЭ);
б) подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет
9 зачетных единиц, 324 академических часа.
Распределение объема государственной итоговой аттестации по элементам представлено в таблице 7.
Таблица 7 – Объем государственной итоговой аттестации по составу
Элемент ГИА

Содержание
Форма
контролируемых результапроведения
тов
Государственный экзамен
Компьютерное
тестирование
ОК-1 – ОК-9

Тест по проверке
сформированности
общекультурных
компетенций
Вопросы и практиОтветы на теоретические
ОПК-2
ческие задания госвопросы,
выполнение
ударственного экза- ПК-2, ПК-3
практического задания
мена
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
Защита выпускной кваВыпускная квалиОПК-4
лификационной работы
фикационная работа
ПК-1, ПК-2, ПК-3
Итого

Трудоемкость
(в часах)

36

72

216
324

Проверка общекультурных компетенций проводится в форме компьютерного тестирования. Тест содержит 20 вопросов. На выполнение теста отводится 45 минут.
Максимальное количество баллов – 20. За каждый верный ответ обучающийся получает 1 балл, за неверный ответ – 0 баллов.
Оценка «зачтено» ставится при условии выполнения более 70 % заданий.
Открытый банк тестовых заданий представлен в разделе УМКД в личном кабинете студента.
Форма проведения государственного экзамена - письменный экзамен.
Билет по проверке общепрофессиональных и профессиональных компетенций состоит из 3 теоретических вопросов по разным дисциплинам и
одной практической (профессиональной) задачи.
В структуру государственного экзамена входят основные вопросы по
учебным дисциплинам (модулям), участвующих в формировании общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
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Перечень вопросов к государственному экзамену представлен таблице 8.
Таблица 8 – Перечень вопросов к государственному экзамену
№ вопроса
1
2
3
4

5
6
7

8
9
10

11
12
13
14
15
16

Содержание вопроса

Рекомендуемая
литература*

Дисциплина «Финансы»
Экономическая сущность финансов. 1. Дадашева, А.З. Финансы [Электронный
ресурс] : учебник / А. З. Дадашева. - М.:
Функции финансов
Типы финансовых систем общества. Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. Структура финансовой системы РФ 178 с. // ZNANIUM.COM : электроннобиблиотечная система. – Режим доступа:
Финансовая политика государства
Сущность государственных и муни- http://znanium.com/catalog.php, ограниченный.
– Загл. с экрана.
ципальных финансов: принципы,
2. Слепова, В. А. Финансы [Электронный
структура, функции
ресурс] : учебник / под ред. В. А. Слепова. –
Внебюджетные фонды
М. : Магистр : ИНФРАМ, 2017. – 336 с. //
Государственный и муниципальный ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная
кредит
система.
–
Режим
доступа:
Роль финансов в развитии между- http://znanium.com/catalog.php, ограниченный.
народного сотрудничества
– Загл. с экрана
Дисциплина «Экономика организации (предприятия)»
Организационно-правовые формы 1. Горфинкель, В. Я. Экономика фирмы
современных предприятий
(организации, предприятия) [Электронный
Основные производственные фон- ресурс] : учебник / В. Я. Горфинкель, Т. Г.
ды, их сущность и структура, Попадюк; под ред. Б. Н. Чернышева, В. Я.
Горфинкеля. - 2-e изд. - М. : Вузовский
классификация.
Оборотные
производственные учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 296 с. //
фонды и оборотные средства ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная
предприятия, их сущность и система. – Режим доступа:
http://www.znanium.com/catalog.php,
структура.
Показатели эффективности исполь- ограниченный. – Загл. с экрана.
зования основных и оборотных 2. Раздорожный, А. А. Экономика
организации (предприятия) [Электронный
средств.
Организация оплаты труда на пред- ресурс] : учеб. пособие / А. А. Раздорожный.
- М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 95 с.
приятии. Формы заработной платы
Стратегия развития предприятия. // ZNANIUM.COM : электронноРазработка маркетинговой и товар- библиотечная система. – Режим доступа:
http://www.znanium.com/catalog.php,
ной стратегии.
Классификация затрат по экономи- ограниченный. – Загл. с экрана.
ческим элементам и по калькуляци- 3. Шаркова, А. В. Экономика организации
[Электронный ресурс] : практикум для
онным статьям.
Сущность и цели ценовой политики бакалавров / А. В. Шаркова, Л. Г.
Ахметшина. – М. : Издательско-торговая
предприятия. Классификация цен.
корпорация «Дашков и К°», 2014. – 120 с. //
Эффективность деятельности пред- ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная
приятия. Система показателей рента- система. – Режим доступа:
http://www.znanium.com/catalog.php,
бельности
ограниченный. – Загл. с экрана.

Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности»
17

Задачи, виды, объекты комплексного анализа хозяйственной деятельности

1. Александров, О. А. Экономический анализ
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. А.
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18
10
20
21
22
23

24

25

26

27
28
29

30

32
33
34

35
36

Анализ обеспеченности предприя- Александров. - М. : НИЦ ИНФРА-М, 2016. тия трудовыми ресурсами по струк- 179 с. // ZNANIUM.COM : электроннотуре и качеству
библиотечная система. – Режим доступа:
Анализ обеспеченности, структуры и http://www.znanium.com/catalog.php,
состояния основных средств
ограниченный. – Загл. с экрана.
Анализ материально-технического 2. Мельник, М. В. Комплексный
снабжения предприятия
экономический анализ [Электронный ресурс]
Определение резервов выпуска про- : учеб. пособие / М. В. Мельник, С. Е.
дукции за счет более рационального Егорова, Н. Г. Кулакова и др. - М. : Форум,
использование ресурсов
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. //
Значение, объекты и задачи анализа ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная
затрат на производство и себестои- система. – Режим доступа:
мости продукции
http://www.znanium.com/catalog.php,
Система показателей и источники ограниченный. – Загл. с экрана.
информации анализа затрат на про- 3. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной
изводство и себестоимости продук- деятельности предприятия: учебник / Г. В.
ции
Савицкая. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.:
Характеристика комплексных ста- ИНФРА-М, 2011; 2010; 2009. - 536с.
тей затрат в себестоимости продукции и особенности их анализа
Дисциплина «Финансовый менеджмент»
Сущность финансового менеджмен- 1. Чараева, М. В. Финансовый менеджмент
та как системы управления. Страте- [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. В.
гия и тактика финансового менедж- Чараева. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240
мента
с. // ZNANIUM.COM : электронноПонятие финансовых инструмен- библиотечная система. – Режим доступа:
тов. Виды финансовых инструмен- http://znanium.com/catalog.php, ограниченный.
– Загл. с экрана.
тов
Денежные потоки и методы их оцен- 2. Сироткин, С. А. Финансовый менеджмент
[Электронный ресурс] : учебник / С. А.
ки
Риск и доходность финансовых ак- Сироткин, Н. Р. Кельчевская. – М. : НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 293 с. // ZNANIUM.COM :
тивов
Управление инвестициями. Метод электронно-библиотечная система. – Режим
расчета чистого приведенного эф- доступа: http://znanium.com/catalog.php,
ограниченный. – Загл. с экрана.
фекта
3.
Берзон, Н. И. Финансовый менеджмент :
Сущность управления денежными
средствами. Расчет финансового учебник для вузов / Н. И. Берзон, Н. Н.
Николашина, Л. А. Тюгай; под ред. Н. И.
цикла
Анализ
движения
денежных Берзона. – М. : Академия, 2014. – 334 с.
средств. Модель Баумоля
Факторы, определяющие дивидендную политику фирмы
Банкротство предприятия. Индекс
Альтмана. Финансовые коэффициенты, определяющие критерии
банкротства
Дисциплина «Краткосрочная финансовая политика»
Приемы планирования текущих за- 1. Симоненко, Н. Н. Краткосрочная и
долгосрочная финансовая политика фирмы
трат организации.
Графические методы определения [Электронный ресурс] : учебник / Н. Н.
точки безубыточности организации. Симоненко, В. Н. Симоненко. – М. :Магистр,
НИЦ ИНФРА – М, 2017. – 512 с. //

177
37
38

39
40
41

42
43
44
45

46
47
48

49
50
51
52
53
54
55
56

Порядок оценки уровня финансово- ZNANIUM.COM : электронно –
библиотечная система. – Режим доступа : http
го риска предприятия.
Особенности управления оборот- ://www.znanium.com/catalog.php,
ными и внеоборотными активами ограниченный. – Загл. с экрана.
2. Бахрамов, Ю. М. Финансовый
организации.
менеджмент : учебник для вузов / Ю. М.
Приемы анализа дебиторской за- Бахрамов, В. В. Глухов. – СПб. : Питер, 2011.
долженности организации.
– 495 с.
Системы контроля за движением 3. Екимова, К. В. Финансовый менеджмент :
учебник для прикладного бакалавриата / К.
запасов в организации.
Эффективное управление запасами В. Екимова, И. П. Савельева, К. В.
как фактор роста прибыли органи- Кардапольцев. – М. : Юрайт, 2014. – 380 с.
4. Приходько, Е. А. Краткосрочная
зации.
финансовая политика [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Е. А. Приходько. – М. : НИЦ
Инфра – М, 2013. – 332 с. // ZNANIUM.COM
: электронно – библиотечная система. –
Режим доступа : http
://www.znanium.com/catalog.php,
ограниченный. – Загл. с экрана.
Дисциплина «Долгосрочная финансовая политика»
Понятие финансовой стратегии ор- 1. Карпова, Е. Н. Долгосрочная финансовая
ганизации
политика организации [Электронный ресурс]
Основные принципы разработки : учеб. пособие / Е.Н. Карпова, О.М.
Кочановская, А.М. Усенко, А.А. Коновалов.
финансовой стратегии
Финансовые ресурсы организации и – М. : Альфа – М : НИЦ ИНФРА – М., 2014.
– 208 с. // ZNANIUM.COM : электронно –
их формирование
Понятие стратегических финансо- библиотечная система. – Режим доступа
вых решений и последовательность :http://www.znanium. com/catalog.php,
ограниченный. – Загл. с экрана.
их разработки.
Планирование деятельности кре- 2. Симоненко, Н. Н. Краткосрочная и
долгосрочная финансовая политика фирмы
дитных организаций
[Электронный ресурс]: учебник / Н.Н.
Оценка финансовых рисков и воз- Симоненко, В.Н.Симоненко. - М.:Магистр,
можностей
НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 512 с. //
Стратегия развития инвестиционно- ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная
го портфеля
система. – Режим доступа:
http://www.znanium.com/catalog.php
Дисциплина «Деньги, кредит, банки»
1. Калинин, Н. В. Деньги. Кредит. Банки
Функции и состав денег
[Электронный ресурс] : учебник для
Денежные системы, формы и их
бакалавров / Н. В. Калинин, Л. В. Матраева,
развитие
В. Н. Денисов. — М.: Издательско-торговая
Денежная масса и скорость обракорпорация «Дашков и К°», 2015. — 304 с. //
щения денег
ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная
Механизм банковского мультиплисистема. – Режим доступа:
катора
http://www.znanium.com/catalog.php?.
Мировые валютные системы
2. Соколов, Б. И. Деньги. Кредит. Банки:
Сущность кредита
учебник для бакалавров в вопросах и ответах
Сущность и основные формы меж/ Б.И. Соколов, В.В. Иванов. - М.: НИЦ
дународного кредита.
ИНФРА-М, 2016. - 288 с. // ZNANIUM.COM :
Элементы банковской системы и
электронно-библиотечная система. – Режим
типы банков
доступа: http://www.znanium.com/catalog.php.
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57
58
59
60
61
61
63

64

Дисциплина «Финансовые рынки»
1. Чижик, В. П. Финансовые рынки и
Структура и функции финансового
институты [Электронный ресурс] : учеб.
рынка
Методы анализа финансового рын- пособие / В. П. Чижик. – М. : Форум, НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 384 с. // ZNANIUM.COM :
ка и их специфика
электронно-библиотечная система. – Режим
Рынок ссудных капиталов, его доступа: ttp://www.znanium.com/catalog.php,
структура и функции
ограниченный. – Загл. с экрана.
Кредитный рынок и его инструмен- 2. Чижик, В. П. Рынок ценных бумаг
ты
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П.
Чижик. – М. : Форум, НИЦ ИНФРА-М,
Денежный рынок и равновесие де2016. – 448 с. // ZNANIUM.COM :
нежного рынка
Инструменты денежного рынка. Ре- электронно-библиотечная система. – Режим
доступа: http://www.znanium.com/catalog.php,
гулирование денежного рынка.
ограниченный. – Загл. с экрана.
Классификация ценных бумаг: пер- 3. Дадашева, А. З. Финансы [Электронный
вичный и вторичный рынок ценных
ресурс] : учебник / А. З. Дадашева. – М. :
бумаг
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. –
178 с. // ZNANIUM.COM : электронноВалютный рынок: сущность, струкбиблиотечная система. – Режим доступа:
тура, функции.
http://www.znanium.com/catalog.php,
Виды сделок на валютном рынке
ограниченный. – Загл. с экрана.

* Полный список основной и дополнительной литературы приведен в соответствующих рабочих программах дисциплин
Типовые практические (профессиональные) задания (задачи), выносимые на государственный экзамен, представлены в таблице 9.
Таблица 9 – Типовые практические (профессиональные) задания (задачи),
выносимые на ГЭ
№
задания
1

2

3

4

5

Содержание задания
Предприятие выпускает рулонное кровельное покрытие. Себестоимость изготовления 1 м2 – 150 р. Рентабельность производства – 10 % к затратам. Ежемесячный объем производства – 15 тыс. м2. Рассчитайте чистую прибыль при условии
100-процентного сбыта выпущенной продукции и ставке налога на прибыль 20 %.
Определите фондовооруженность труда на предприятии, если фондоотдача
составляет 1,32 руб., годовой выпуск товарной продукции – 9126 тыс. р., среднегодовая численность производственных рабочих – 110 чел.
В 1-ом квартале предприятие реализовало продукции на 250 тыс. р., среднеквартальные остатки оборотных средств составили 25 тыс. р. Во 2-ом квартале
объем реализации продукции увеличился на 10 %, а время одного оборота оборотных средств сократилось на 1 день. Определите коэффициент оборачиваемости
оборотных средств и время одного оборота в днях в 1-ом квартале.
Малое предприятие производит и реализует безалкогольный напиток «Байкал», переменные затраты на единицу которого составляют 100 р. за 1 бутылку.
Напиток продаётся по цене 150 р. за 1 бутылку, постоянные затраты составляют
150000 р. Определите, какое количество напитка предприятие должно продать,
чтобы обеспечить получение 20000 рублей прибыли.
Инвестор владеет акцией, номинал которой 1 руб. и по которой он получил
в прошлом году дивиденды в размере 120 %. Анализ данных за последние два го-
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№
задания

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Содержание задания
да показал, что среднегодовой темп роста дивидендов составляет 50 %. Минимально необходимая норма прибыли по другим инвестициям - 0,8. Определить
теоретическую стоимость акции.
Денежные расходы компании в течение года составляют 2 млн. долл. Процентная ставка по государственным ценным бумагам равна 10 %, а затраты, связанные с каждой их реализацией, составляют 30 долл. Определите сумму пополнения, средний размер денежных средств, общее количество сделок по трансформации ценных бумаг в денежные средства.
Курс доллара США равен 8,07 грн., безрисковая ставка на три месяца в национальной валюте 20%, а по доллару США она составляет 9%. Определите трехмесячный форвардный курс. Курс евро равен 11,63 грн., безрисковая ставка на три
месяца в национальной валюте 26%, а в евро 13%. Определите форвардный курс.
Сравните выгодность этих двух операций и сделайте выводы.
Доверитель передал в управление траст-компании картинную галерею. Стоимость входного билета 30 долл. США. Среднее количество посетителей галереи
3540 человек в год. Комиссия в пользу траст-компании 7 % в год. Определите, какую сумму дохода за год получит доверитель и траст-компания.
Инвестор приобрел 3-х месячный опцион на покупку (право купить) в будущем облигации по цене 6170 р. за 1 шт. в количестве 100 шт. Премию продавцу
инвестор уплатил в размере 15000 р. Рассчитайте прибыль или убыток инвестора
(с учетом премии), если он не реализует опцион и купит на рынке ценных бумаг
облигации по цене 5630 р. за штуку.
Капитал общества составляет 210 млн р., в том числе долгосрочный кредит — 80 млн р. по ставке 25 % годовых. Прибыль до уплаты налогов и выплаты
процентов составила 150 млн р. Рассчитайте финансовый рычаг для предприятия.
Капитал общества состоит: из 900 обыкновенных и 100 привилегированных
акций по 100 тыс. р. Кроме того, общество использует заемный капитал путем
выпуска 150 облигаций по 100 тыс. р. Купонный доход по облигациям составляет
14 %. Дивиденд по привилегированным акциям составляет 15 %. Прибыль
к распределению — 20 000 тыс. р. Рассчитайте дивиденд по обыкновенным акциям.
Уставный капитал общества составляет 300 тыс. руб. Продано всего 3000 акций, в том числе 2700 обыкновенных и 300 привилегированных акций. Общая
сумма чистой прибыли, подлежащая распределению в виде дивидендов, – 63 тыс.
руб. По привилегированным акциям фиксированная ставка дивиденда утверждена
в размере 30 %. Рассчитайте сумму дивиденда на привилегированную и обыкновенную акции.
Физическим лицом внесен в банк валютный вклад в размере 3000 долл. США
под 12 % годовых на срок с 1 февраля по 1 сентября того же года. Курс долл.
США - 56,5 р. Определите величину налога, уплаченного по данному вкладу.
В 1-ом квартале инфляция ежемесячно составляет 12%, во 2-ом квартале дефляция равна 12%, в 3-ем квартале инфляция составляет 12%. Требуется определить, как изменится уровень цен в каждом из кварталов.
Выпуск продукции в 2016 году составил 102000 тыс. р., что больше выпуска
2015 года на 15 %. Среднегодовая стоимость основных фондов в 2016 году составила 58000 тыс. р., что больше стоимости основных фондов в 2015 году на 11 %.
Определите изменение фондоотдачи в 2016 году по сравнению с 2015 годом.
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Пример экзаменационного билета
1. Типы организационных структур предприятия.
2. Характеристика комплексных статей затрат в себестоимости продукции и особенности их анализа.
3. Рынок ссудных капиталов, его структура и функции.
4. Денежные расходы компании в течение года составляют 2 млн.
долл. Процентная ставка по государственным ценным бумагам равна 10 %, а
затраты, связанные с каждой их реализацией, составляют 30 долл. Определите сумму пополнения, средний размер денежных средств, общее количество
сделок по трансформации ценных бумаг в денежные средства.
Выпускная квалификационная работа (далее также ВКР) бакалавра по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» представляет собой законченную работу по исследованию различных сторон финансовохозяйственной деятельности предприятий различных организационноправовых форм и форм собственности, кредитных организаций, бюджетов
различных уровней и разработке на основе этих исследований мероприятий
по эффективному использованию различных видов ресурсов, повышению результативности деятельности, по стратегическому финансовому планированию и т.п.
ВКР выполняется в виде бакалаврской работы.
Примерная тематика ВКР
1. Оценка структуры пассивов банка с точки зрения требований ЦБ РФ.
2. Оценка динамики активных операций банка с точки зрения их
доходности.
3. Программы кредитования малого бизнеса.
4. Совершенствование кредитных услуг в отделениях Сбербанка России.
5. Кредитные риски: понятия, причины и способы их снижения (на
примере конкретного банка).
6. Методики оценки кредитоспособности заемщика.
7. Оценка динамики доходов от банковских продуктов и услуг.
8. Влияние банковских рисков на прибыль банков.
9. Оценка ликвидности коммерческого банка.
10. Оценка кредитного портфеля по структуре и динамике доходов.
11. Оценка финансового состояния банка.
12. Процедуры банкротства кредитных организаций.
13. Оценка динамики расходов банка и их оптимизация (на конкретном
примере).
14. Работа банков по обеспечению возвратных кредитов (на
конкретном примере).
15. Совершенствование безналичных расчетов в системе Сбербанка РФ.
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16. Роль внебюджетных фондов в социально-экономическом развитии
города, региона.
17. Определение потребности предприятия в оборотных средствах как
путь к финансовой стабилизации.
18. Особенности формирования и оптимизация затрат на предприятии.
19. Особенности и пути совершенствования организации финансов на
примере конкретного предприятия.
20. Оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия и
пути ее улучшения.
21. Проблемы управления денежным потоком фирмы и его влияние на
стоимость компании.
22. Банкротство предприятия и пути его предотвращения.
23. Проблемы формирования бизнес-плана организации и контроля за
его выполнением.
24. Особенности
планирования на предприятии в условиях
экономической нестабильности.
25. Оценка финансового состояния предприятия и прогнозный анализ
его развития.
26. Выход предприятия из кризиса на основе оптимизации финансовых
затрат.
27. Организация
и
пути
совершенствования
финансового
планирования и прогнозирование на предприятии.
28. Пути совершенствования внутрихозяйственного финансового
контроля на предприятии.
29. Совершенствование учетной и финансовой политики на
предприятии.
30. Оценка финансового состояния предприятия и пути использования
выявленных резервов.
31. Оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия и
повышение его устойчивости на рынке.
32. Расширение
источников
финансирования
образовательного
учреждения.
33. Финансовый анализ и перспективы развития предприятия.
34. Инвестиционная политика организации в условиях нестабильной
экономики.
35. Способы улучшения финансовых результатов деятельности
предприятия.
Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации представлен в Программе ГИА.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
Кадровое обеспечение образовательной программы
основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программы прикладного
бакалавриата 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит
2014 год набора (очная форма обучения)

№

Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу

Условия привлечения (основное место
работы: штатный, внутренний совместитель, внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Штатный

1

Бондаренко
Оксана
Владимировна

2

Вакулюк
Алла
Александровна

Штатный

3

Валеев
Андрей

Штатный

Должность, ученая степень, ученое звание

Перечень читаемых дисциплин

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки, наименование присвоенной квалификации

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

Должность – доцент кафедры
«Экономика, финансы и бухгалтерский учет»,
канд. пед. наук,
ученое звание –
доцент

Экономика труда
Экономическая социология
Национальная экономика
Экономическая география
(дисциплина по выбору)
Доходы населения (факультативная дисциплина)

1.Высшее, специальность «Педагогика и методика
начального обучения», квалификация «Учитель
начальных классов»
2. Высшее, специальность «Менеджмент организации», квалификация «Менеджер»

Должность – доцент кафедры
«Общая физика»,
канд. техн. наук,
ученое звание –
доцент
Должность – заведующий кафедрой

Концепции современного
естествознания

1.Высшее, специальность «Электромеханика»,
квалификация
«Электромеханик»

1. Удостоверение о повышении квалификации
№ 270700008813, 16.05.2016-30.09.2016, «Применение дистанционных образовательных технологий по профилю образовательной деятельности», 72 часа, ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»
2. Удостоверение о повышении квалификации № 270700008813,
16.05.2016-30.09.2016, «Применение дистанционных образовательных
технологий по профилю образовательной деятельности», 72 часа,
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»
3. Удостоверение о повышении квалификации № 270700010173,
15.05.2017 -01.06.2017 «Применение дистанционных образовательных
технологий по профилю образовательной деятельности в условиях
функционирования электронной информационно-образовательной
среды», 16 часов, ФГБОУ ВО "КнАГТУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 270700010177,
15.05.2017-01.06.2017 «Применение дистанционных образовательных
технологий по профилю образовательной деятельности в условиях
функционирования электронной информационно-образовательной
среды», 16 часов, ФГБОУ ВО "КнАГТУ"

Физическая культура и
спорт

Высшее, специальность «Техно-

1. Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 839565 (рег.
№ 2272), 10.10.2005-03.06.2006, «Теория и методика физического
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№

Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу

Условия привлечения (основное место
работы: штатный, внутренний совместитель, внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Мусагитович

4

Вахрушева
Елена
Анатольевна

Штатный

Должность, ученая степень, ученое звание

Перечень читаемых дисциплин

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки, наименование присвоенной квалификации

«Физвоспитание и
спорт», доцент,
канд. пед. наук,
ученое звание –
доцент

Элективные курсы по физической культуре

логия машиностроения, металлорежущие станки
и инструменты»,
квалификация
«Инженермеханик»

Должность – декан
факультета «Экономика и менеджмент», доцент
кафедры «Менеджмент, маркетинг и государственное управление»,
канд. экон. наук,
ученое звание –
доцент

Финансы
Страхование
Финансовые рынки
Международные валютнокредитные и финансовые
отношения
Рынок ценных бумаг
Биржевое дело (дисциплина
по выбору)

1. Высшее, специальность «Промышленное и
гражданское строительство", квалификация «Инженер-строитель».
2. Высшее, специальность "Менеджмент", квалификация «Менеджер по финансовой деятельности»

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

воспитания и спортивной тренировки», 500 часов, ФГОУ ВПО «Дальневосточная академия физкультуры»
2. Удостоверение о повышении квалификации № 270700010178,
15.05.2017-01.06.2017 «Применение дистанционных образовательных
технологий по профилю образовательной деятельности в условиях
функционирования электронной информационно-образовательной
среды», 16 часов, ФГБОУ ВО "КнАГТУ"
1. Диплом о профессиональной переподготовке № ПП , 06.11.201430.12.2003, «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», 250 часов,
ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический
университет»
2. Удостоверение о повышении квалификации № 5.2-07-08,
29.09.2008-11.10.2008, «Управление инновационными процессами в
современном университете: переход к компетентностноориентированному обучению», 72 часа, ГОУ ВПО "Томский государственный университет"
3. Удостоверение о повышении квалификации № 692, 2009, «Информационная компетентность профессиональной деятельности преподавателя Вуза», 114 часов, ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»
4. Свидетельство о повышении квалификации № 751-07 от 30 июня
2014 г., "Федеральный государственный контроль качества образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность"
5. Удостоверение о повышении квалификации № 600000144008 (рег.
№ 001339 УО-РАНХиГС-116), 19.11.2015-27.11.2015, "Противодействие коррупции", 18 часов, ФГБОУ ВО "РАНХиГС при Президенте
РФ"
6. Удостоверение о повышении квалификации № 387 от 16 ноября
2015 г. «Повышение квалификации экспертов Рособрнадзора по проведению проверок, проводимых в рамках контрольно-надзорных мероприятий за организациями, осуществляющими образовательную
деятельность», 16 часов
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№

5

Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу

Высоцкая
Алена
Викторовна

Условия привлечения (основное место
работы: штатный, внутренний совместитель, внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Штатный

Должность, ученая степень, ученое звание

Должность – доцент кафедры
«Информационные
системы»

Перечень читаемых дисциплин

Методы оптимальных решений
Эконометрика
Прикладные компьютерные
программы
Программные продукты в
экономике (дисциплина по
выбору)

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки, наименование присвоенной квалификации

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

Высшее, специальность «Прикладная информатика в экономике»,
квалификация
«Информатикэкономист»

7. Диплом о профессиональной переподготовке № 270700001619,
17.09.2016-20.12.2016 "Технологии и механизмы государственного
управления опережающим развитием региона" 250 часов, ФГБОУ ВО
"КнАГТУ"
8. Удостоверение о повышении квалификации № 270700010179,
15.05.2017-01.06.2017 «Применение дистанционных образовательных
технологий по профилю образовательной деятельности в условиях
функционирования электронной информационно-образовательной
среды», 16 часов, ФГБОУ ВО "КнАГТУ"
9. Удостоверение о повышении квалификации № 270700016124 (рег.
№ 1521), 01.07.2017-15.09.2017 «Инновационный менеджмент и
управление рисками инновационных проектов», 72 часа, ФГБОУ ВО
"КнАГТУ"
1. Сертификат о повышении квалификации рег. № 039-14/27,
11.06.2014-09.07.2014, "Команда. Компетенции. Креатив: экономическое проектирование", 72 часа, ФГБОУ ВПО "Тихоокеанский государственный университет"
2. Удостоверение о повышении квалификации 180000424024 (рег.
№ 14824), 23.11.2015-27.11.2015, "Управление территориальными
кластерами", 40 часов, ФГБОУ ВО "Московский государственный
университет технологий и управления
им. К.Г. Разумовского"
3. Сертификат о повышении квалификации рег. № 009-15/27,
17.09.2015-10.10.2015, "Продуктовый инжиниринг", 72 часа, ФГБОУ
ВО "Тихоокеанский государственный университет"
4. Диплом о профессиональной переподготовке № 270700001665 (рег.
№ 1703), 01.11.2016-06.02.2017, «Педагог профессионального образования. Профиль: Информатика, информационные системы и технологии», 252 часа, ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»
5. Удостоверение о повышении квалификации № 270700010180,
15.05.2017-01.06.2017 «Применение дистанционных образовательных
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№

Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу

Условия привлечения (основное место
работы: штатный, внутренний совместитель, внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Должность, ученая степень, ученое звание

Перечень читаемых дисциплин

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки, наименование присвоенной квалификации

6

Гореликов
Андрей
Иванович

Штатный

Должность – доцент кафедры
«Публичное и
частное право»,
канд. ист. наук,
ученое звание –
доцент

История

Высшее, специальность «История», квалификация «Учитель истории и общественнополитических дисциплин»

7

Дегтярева
Ольга
Григорьевна

Внешний совместитель в 20152016 учебном
году

Должность – доцент кафедры
«Экономика и
финансы»
(с 28.03.2016 года
кафедра «Экономика, финансы,
бухгалтерский
учет»),
канд. экон. наук,
учёное звание –
нет
Должность - заместитель декана
факультета экономики и менеджмента
Должность – доцент кафедры
«Экология и без-

Статистика

1. Высшее, специальность «Математика и физика»,
квалификация
«Учитель математики и физики»

Штатный –
с 07.03.2017

8

Дегтярева
Светлана
Васильевна

Штатный

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

технологий по профилю образовательной деятельности в условиях
функционирования электронной информационно-образовательной
среды», 16 часов, ФГБОУ ВО "КнАГТУ"
1. Удостоверение о повышении квалификации № 379, 01.01.201530.01.2015, "Нормативно-правовое обеспечение управления образовательным процессом в вузе", 16 часов, ФГБОУ ВПО "Комсомольскийна-Амуре государственный технический университет"
2. Удостоверение о повышении квалификации № 270700010181,
15.05.2017-01.06.2017 «Применение дистанционных образовательных
технологий по профилю образовательной деятельности в условиях
функционирования электронной информационно-образовательной
среды», 16 часов, ФГБОУ ВО "КнАГТУ"

Удостоверение о повышении квалификации № 270700016311,
09.01.18-23.01.18, «Электронная информационно-образовательная
среда вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО "Комсомольский-на-Амуре государственный университет"

Безопасность жизнедеятельности

1. Высшее, специальность «Технология машино-

Удостоверение о повышении квалификации № 270700016277,
01.12.17-15.12.17, «Электронная информационно-образовательная
среда вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО "Комсомольский-на-Амуре госу-
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№

Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу

Условия привлечения (основное место
работы: штатный, внутренний совместитель, внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Должность, ученая степень, ученое звание

Перечень читаемых дисциплин

опасность жизнедеятельности»

9

Диянова
Наталья
Васильевна

Внешний совместитель

Должность –
старший преподаватель кафедры
«Экономика, финансы и бухгалтерский учет»

Бухгалтерский учёт
Государственная итоговая
аттестация

10

Иванова
Ирина
Евгеньевна

Штатный

Должность – преподаватель по
профессиональным дисциплинам

Внутренний
совместитель

Должность –
старший преподаватель кафедры
«Экономика, финансы и бухгалтерский учет»
Должность –

Банковское дело
Деятельность кредитных
организаций (дисциплина по
выбору)
Банковская и финансовая
статистика
Статистика денежного
обращения (дисциплина по
выбору)

11

Ивашина
Ксения
Геннадьевна

Внешний совместитель

главный персональный менеджер дополнительного офиса
«Комсомольский» филиала
№ 2754 ПАО

Финансовые рынки
Краткосрочная финансовая
политика
Деньги, кредит, банки
Национальная экономика

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки, наименование присвоенной квалификации

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

строения, металлорежущие станки
и инструменты»,
квалификация
«Инженермеханик»
Высшее, специальность «Бухгалтерский учёт и
аудит», квалификация «Экономист»
Высшее, специальность «Финансы - кредит», квалификация «Экономист»

дарственный университет"

Высшее, специальность «Национальная экономика», квалификация
«Экономист»

Удостоверение о повышении квалификации № 270700010185,
15.05.2017-01.06.2017 «Применение дистанционных образовательных
технологий по профилю образовательной деятельности в условиях
функционирования электронной информационно-образовательной
среды», 16 часов, ФГБОУ ВО "КнАГТУ"

Удостоверение о повышении квалификации № 270700010182,
15.05.2017-01.06.2017 «Применение дистанционных образовательных
технологий по профилю образовательной деятельности в условиях
функционирования электронной информационно-образовательной
среды», 16 часов, ФГБОУ ВО "КнАГТУ"
1.Удостоверение о повышении квалификации № 303, 01.12.201401.01.2015, «Реализация основных образовательных программ в соответствии с требованиями Федеральных ГОС ВПО», 16 часов, ФГБОУ
ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»
2. Удостоверение о повышении квалификации № 270700010184,
15.05.2017-01.06.2017 «Применение дистанционных образовательных
технологий по профилю образовательной деятельности в условиях
функционирования электронной информационно-образовательной
среды», 16 часов, ФГБОУ ВО "КнАГТУ"
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№

Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу

Условия привлечения (основное место
работы: штатный, внутренний совместитель, внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Должность, ученая степень, ученое звание

Перечень читаемых дисциплин

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки, наименование присвоенной квалификации

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

ВТБ 24 в г. Комсомольске-наАмуре
12

Катунцева
Наталья
Леонидовна

Штатный

Должность –
старший преподаватель кафедры
«Высшая математика»

Теория вероятностей и математическая статистика

13

Коноплева
Галина
Ивановна

Штатный

Должность – доцент кафедры
«Менеджмент,
маркетинг и государственное
управление»,
канд. экон. наук,
ученое звание –
доцент

Менеджмент
Методы принятия управленческих решений

14

Конырева
Ирина
Вадимовна

Штатный

Должность – декан
факультета довузовской подготовки, доцент кафедры «Культурология» (с 04.07.2016
года кафедра «Фи-

Культура речи и деловое
общение

Высшее, специальность «Математика», квалификация «Учитель математики и информатики»
Высшее, специальность "Электроизоляционная и
кабельная техника", квалификация
«Инженерэлектрик»

Высшее, специальность "Русский
язык и литература", квалификация
«Учитель русского
языка и литературы»

Удостоверение о повышении квалификации № 270700010187,
15.05.2017-01.06.2017 «Применение дистанционных образовательных
технологий по профилю образовательной деятельности в условиях
функционирования электронной информационно-образовательной
среды», 16 часов, ФГБОУ ВО "КнАГТУ"
1. Диплом о профессиональной переподготовке ДВА № 035800,
01.10.1983-29.06.1984 "Организация управления научными исследованиями" Ленинградский инженерно-экономическом институте
им. П. Тольятти
2. Диплом о профессиональной переподготовке № ПП 004227,
06.11.2014-30.12.2014, «Педагогика и психология (в дополнительном
образовании)», 250 часов, ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре
государственный технический университет»
3. Диплом о профессиональной переподготовке № 270700001622,
17.09.2016-20.12.2016 "Технологии и механизмы государственного
управления опережающим развитием региона" 250 часов, ФГБОУ ВО
"КнАГТУ"
4. Удостоверение о повышении квалификации № 270700010189,
15.05.2017-01.06.2017 «Применение дистанционных образовательных
технологий по профилю образовательной деятельности в условиях
функционирования электронной информационно-образовательной
среды», 16 часов, ФГБОУ ВО "КнАГТУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 270700016279,
01.12.17-15.12.17, «Электронная информационно-образовательная
среда вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО "Комсомольский-на-Амуре государственный университет"
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№

Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу

Условия привлечения (основное место
работы: штатный, внутренний совместитель, внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

15

Кудрякова
Надежда
Валерьевна

Штатный

16

Кузнецова
Ольга
Рудольфовна

Штатный

Должность, ученая степень, ученое звание

лософия и культурология»),
канд. культурологии, ученое звание
– доцент
Должность – доцент кафедры
«Экономика, финансы и бухгалтерский учет»,
канд. экон. наук,
ученое звание –
доцент

Должность – доцент кафедры
«Экономика, финансы и бухгалтерский учет»,
канд. экон. наук,
ученое звание –
доцент

Перечень читаемых дисциплин

Инвестиционная стратегия
Инвестиционный менеджмент (дисциплина по выбору)
Преддипломная практика
Государственная итоговая
аттестация

Финансовый менеджмент
Экономика организации
(предприятия)
Учебная практика
Производственная практика
Преддипломная практика
Государственная итоговая
аттестация

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки, наименование присвоенной квалификации

1. Высшее, специальность «Педагогика и методика
начального образования», квалификация «Учитель
начальных классов»
2. Высшее, специальность «Менеджмент», квалификация «Менеджер»
1. Высшее, специальность «Электрические машины», квалификация «Инженерэлектромеханик»
2. Высшее, специальность «Менеджмент», квалификация «Менеджер»

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 270700000478,
01.10.2015-14.11.2015, «Педагогика и психология (в дополнительном
образовании», 250 часов, ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»
2. Удостоверение о повышении квалификации № 270700010190,
15.05.2017-01.06.2017 «Применение дистанционных образовательных
технологий по профилю образовательной деятельности в условиях
функционирования электронной информационно-образовательной
среды», 16 часов, ФГБОУ ВО "КнАГТУ"

1. Удостоверение о повышении квалификации № 270700008819,
16.05.2016-30.09.2016, «Применение дистанционных образовательных
техно-логий по профилю образовательной деятельности», 72 часа,
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»
2. Удостоверение о повышении квалификации № 180000424025,
23.11.2015-27.11.2015, "Управление территориальными кластерами",
40 часов, Московский государственный университет, г. Москва
3. Удостоверение о повышении квалификации № 180000693460,
23.11.2015- 07.12.2015, "Особенности ценообразования и управления
цепями поставок высокотехнологичных предприятий территориального инновационного кластера", 72 часа, Московский Авиационный
Институт (Национальный Исследовательский Университет)
4. Удостоверение о повышении квалификации № 270700008819,
16.05.2016-30.09.2016, «Применение дистанционных образовательных

189

№

Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу

Условия привлечения (основное место
работы: штатный, внутренний совместитель, внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Должность, ученая степень, ученое звание

17

Лавриненко
Марина
Борисовна

Внешний совместитель

Должность –
старший преподаватель кафедры
«Экономика, финансы и бухгалтерский учет»

18

Магола
Дмитрий
Степанович

Внешний совместитель

Должность – доцент кафедры
«Информационные
системы»,
канд. техн. наук,
ученое звание –
доцент

19

Макурин
Игорь
Валерьевич

Внутренний
совместитель

Должность – доцент кафедры
«Сервис и торговое дело»,
канд. экон. наук,
ученое звание –
доцент

Перечень читаемых дисциплин

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки, наименование присвоенной квалификации

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

технологий по профилю образовательной деятельности», 72 часа,
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»
5. Удостоверение о повышении квалификации № 270700010191,
15.05.2017-01.06.2017 «Применение дистанционных образовательных
технологий по профилю образовательной деятельности в условиях
функционирования электронной информационно-образовательной
среды», 16 часов, ФГБОУ ВО "КнАГТУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 270700010192,
15.05.2017-01.06.2017 «Применение дистанционных образовательных
технологий по профилю образовательной деятельности в условиях
функционирования электронной информационно-образовательной
среды», 16 часов, ФГБОУ ВО "КнАГТУ"

Особенности регионального
финансирования и кредитования
Налоги и налоговая система
Финансовое планирование
и бюджетирование
Государственная итоговая
аттестация
Рынок ценных бумаг
Банковская и финансовая
статистика
Долгосрочная финансовая
политика

Высшее, специальность «Финансы и кредит», квалификация «Экономист»

Высшее, специальность «Прикладная информатика (в экономике)», квалификация «Информатикэкономист»

Удостоверение о повышении квалификации № 270700006116,
14.09.15-31.12.15 «Применение дистанционных образовательных технологий по профилю образовательной деятельности», 72 часа,
ФГБОУ ВО "«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»

Маркетинг
Теория отраслевых рынков
Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности

Высшее, специальность «Коммерция», квалификация «Коммерсант»

1. Свидетельство о повышении квалификации, № 703, 28.09.200901.02.2010, "Психолого-педагогическая подготовка преподавателей
высшей школы", 112 часов, ФПКП "КнАГТУ"
2. Свидетельство о повышении квалификации, б/н, 23.10.201128.10.2011, Мюнхенский технологический университет Людвига Максимилиана, Кампус высоких технологий г. Мюнхена
3. Удостоверение о повышении квалификации № 270700010196,
15.05.2017-01.06.2017 «Применение дистанционных образовательных
технологий по профилю образовательной деятельности в условиях
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№

Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу

Условия привлечения (основное место
работы: штатный, внутренний совместитель, внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Должность, ученая степень, ученое звание

Перечень читаемых дисциплин

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки, наименование присвоенной квалификации

20

Минеева
Наталья
Валерьевна

Штатный

Должность – доцент кафедры
«Высшая математика»,
канд. физ.-мат.
наук,
ученое звание –
нет

Линейная алгебра

Высшее, специальность «Математика, Прикладная
математика», квалификация «Математик, прикладная математика»

21

Нагаев
Георгий
Владимирович

Штатный – до
25.04.2016

Информатика
Информационные системы
в экономике
Информационные системы
и технологии в финансах

Высшее, специальность «Финансы и кредит», квалификация «Экономист»

Новиков
Денис
Викторович

Штатный

Должность –
старший преподаватель кафедры
«Экономика и
финансы»
(с 28.03.2016 года
кафедра «Экономика, финансы,
бухгалтерский
учет»)
Должность – заведующий кафедрой
«Философия и
культурология»,
доцент, канд. полит. наук,

Философия
Социология

Высшее, специальность «История
и политология»,
квалификация
«Учитель истории,
преподаватель

22

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

функционирования электронной информационно-образовательной
среды», 16 часов, ФГБОУ ВО "КнАГТУ"
4. Удостоверение о повышении квалификации № 272406805334
(рег. № 2071), 21.05.2018 - 24.05.2018 «Менеджмент и экономика в
секторе государственного (муниципального) управления (органах
власти) и государственных (муниципальных) учреждениях», 16 часов,
ФГБОУ ВО «КнАГУ»
1. Диплом о профессиональной переподготовке № 270700001677 (рег.
№ 1715), 01.01.2016-06.02.2016, «Педагог профессионального образования. Профиль: финансовая математика», 252 часа, ФГБОУ ВО
«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»
2. Удостоверение о повышении квалификации № 270700010197,
15.05.2017-01.06.2017 «Применение дистанционных образовательных
технологий по профилю образовательной деятельности в условиях
функционирования электронной информационно-образовательной
среды», 16 часов, ФГБОУ ВО "КнАГТУ"

Удостоверение о повышении квалификации № 270700016280,
01.12.17-15.12.17, «Электронная информационно-образовательная
среда вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО "Комсомольский-на-Амуре государственный университет"

Удостоверение о повышении квалификации № 270700010199,
15.05.2017-01.06.2017 «Применение дистанционных образовательных
технологий по профилю образовательной деятельности в условиях
функционирования электронной информационно-образовательной
среды», 16 часов, ФГБОУ ВО "КнАГТУ"
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№

Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу

Условия привлечения (основное место
работы: штатный, внутренний совместитель, внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

23

Оплюшкина
Татьяна
Сергеевна

Штатный

24

Шушарина
Галина
Алексеевна

Штатный

25

Симоненко
Виталий
Николаевич

Штатный – до
28.08.2017.
По договору
ГПХ –
с 04.09.2017 по
08.12.2017
Внешнее совместительство – с
08.12.2017

Должность, ученая степень, ученое звание

ученое звание –
доцент
Должность –
старший преподаватель кафедры
«Экономика, финансы и бухгалтерский учет»

Перечень читаемых дисциплин

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки, наименование присвоенной квалификации

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

политологии»
Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности
Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности
(дисциплина по выбору)

Высшее, специальность «Финансы и кредит», квалификация «Экономист»

Должность –
Заведующий кафедрой «Лингвистика и межкультурная коммуникация», доцент,
канд. филол. наук,
ученое звание –
доцент

Иностранный язык

Высшее, специальность «Филология», учитель
английского и
немецкого языков

Должность – профессор кафедры
«Экономика, финансы и бухгалтерский учет»,
д-р экон. наук,
ученое звание доцент

Краткосрочная финансовая
политика
Деньги, кредит, банки
Долгосрочная финансовая
политика
Финансовая стратегия
организации (предприятия)
(дисциплина по выбору)
Государственная итоговая

Высшее, специальность «Коммерция», квалификация «Коммерсант»

1. Удостоверение о повышении квалификации № 270700009868,
13.04.2015-15.04.2015, «Инклюзивное образование в условиях высшей
школы», 16 часов, ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»
2. Удостоверение о повышении квалификации № 270700010201,
15.05.2017-01.06.2017 «Применение дистанционных образовательных
технологий по профилю образовательной деятельности в условиях
функционирования электронной информационно-образовательной
среды», 16 часов, ФГБОУ ВО "КнАГТУ"
1. Удостоверение о повышении квалификации № 600000143984 от
25.11.2015, «Законодательство в сфере образования», 18 часов,
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»
2. Методические семинары «Presentation skills technology and online
resources, English pronunciation», 24.10.2016 - 25.10.2016, ФГБОУ ВО
«Амурский государственный гуманитарно-педагогический университет»
3. Удостоверение о повышении квалификации № 270700010122 (рег.
№ 1372), 01.10.2016 - 30.10.2016 «Применение дистанционных образовательных технологий по профилю образовательной деятельности в
условиях функционирования электронной информационной образовательной среды», 16 часов, ФГБОУ ВО «КнАГТУ»
1. Удостоверение о повышении квалификации У.ДПО №002274,
01.12.2016-22.12.2016, «Интеграция в мировую науку: рецензируемые
международные журналы и базы данных», 16 часов, Маркетинговое
агентство "МаркА", г. Волгоград
2. Удостоверение о повышении квалификации № 270700010205,
15.05.2017-01.06.2017, «Применение дистанционных образовательных
технологий по профилю образовательной деятельности в условиях
функционирования электронной информационно-образовательной
среды», 16 часов, ФГБОУ ВО "КнАГТУ"
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№

Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу

Условия привлечения (основное место
работы: штатный, внутренний совместитель, внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Должность, ученая степень, ученое звание

Перечень читаемых дисциплин

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки, наименование присвоенной квалификации

аттестация

26

Сташкевич
Марина
Владимировна

Штатный

Должность – доцент кафедры
«Высшая математика»,
канд. физ.-мат.
наук,
ученое звание –
доцент

Математический анализ

Высшее, специальность «Механика», квалификация «Механик,
математикприкладник»

27

Чащина
Светлана
Ивановна

Штатный

Должность – доцент кафедры
«Публичное и
частное право»,
канд. юрид. наук,
ученое звание –
доцент

Право

Высшее, специальность «Юриспруденция», квалификация
«Юрист»

28

Шинкорук
Марина
Владимировна

Штатный

Должность – доцент «Педагогика,
психология и социальная работа»,
канд. пед. наук,
ученое звание –
доцент

Психология делового общения
Социально-психологические
аспекты инклюзивного образования (дисциплина по
выбору)

Высшее, специальность «Психология», квалификация «Учитель
начальных классов, психолог для
работы с детьми с
отклонениями в

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

3. Удостоверение о повышении квалификации № 272406755073,
20.11.2017-29.12.2017, «Подготовка научно-педагогических кадров к
организации образовательного пространства обучающихся с ОВЗ», 72
часа, ФГБОУ ВО «ТОГУ»
1. Диплом о профессиональной переподготовке № 270700001659 (рег.
№ 1718), 01.11.2016-06.02.2017, «Педагог профессионального образования. Профиль: Финансовая математика», 252 часа, ФГБОУ ВО
«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»
2. Удостоверение о повышении квалификации № 270700016281,
01.12.17-15.12.17, «Электронная информационно-образовательная
среда вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО "Комсомольский-на-Амуре государственный университет"
1. Удостоверение о повышении квалификации № 782400117976 (рег.
№ 37), 01.09.2013-27.09.2013, "Современные образовательные технологии. Использование современных образовательных и информационных технологий для повышения квалификации ППС ВУЗов", 72
часа, ЦДПО ФГБОУ ВПО " Национальный минерально-сырьевой
университет "Горный"
2. Удостоверение о повышении квалификации
№ 270700010210, 15.05.2017 по 01.06.2017 «Применение дистанционных образовательных технологий по профилю образовательной деятельности в условиях функционирования электронной информационно-образовательной среды», 16 часов, ФГБОУ ВО "КнАГТУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 270700010211,
15.05.2017-01.06.2017 «Применение дистанционных образовательных
технологий по профилю образовательной деятельности в условиях
функционирования электронной информационно-образовательной
среды», 16 часов, ФГБОУ ВО "КнАГТУ"
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№

29

Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу

Яковлева
Татьяна
Анатольевна

Условия привлечения (основное место
работы: штатный, внутренний совместитель, внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Штатный

Внутренний
совместитель

30

Якубович
Ирина
Николаевна

Штатный

Должность, ученая степень, ученое звание

Должность – заведующий кафедрой
«Экономика, финансы и бухгалтерский учет»,
доцент,
канд. экон. наук,
ученое звание –
доцент,
старший научный
сотрудник на 0,1
ставки с 18 июня
2018 года по 31
декабря 2018 года
(конкурс не проводился, назначен
приказом ректора
№ 0095-ЛС-П от
18 июня 2018 года)
Должность –
старший преподаватель кафедры
«Публичное и
частное право»

Перечень читаемых дисциплин

Микроэкономика
Макроэкономика
История экономики
История экономических
учений
Производственная практика
Преддипломная практика
Государственная итоговая
аттестация

Финансовое право

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки, наименование присвоенной квалификации
развитии»
Высшее, специальность «Планирование промышленности», квалификация «Экономист»

1.Высшее, специальность «Товароведение и организация торговли
непродовольственными товарами», квалификация «Товаровед
высшей квалификации»
2. Высшее, специальность «Юриспруденция», ква-

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

1. Сертификат от 06.10.2001, "Преподавание макроэкономики", 40
часов, Республиканский цент высшего экономического образования,
г. Москва
2. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации
№ 402/048, 14.10.2012 - 27.10.2012, по программе "Глобализация:
теоретические, политические и социокультурные аспекты", 72 часа,
Государственная академия университета гуманитарных наук, г.
Москва
3. Удостоверение о повышении квалификации № 270700006115,
14.09.2015-31.12.2015, «Применение дистанционных образовательных
технологий по профилю образовательной деятельности», 72 часа,
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»
4. Удостоверение о повышении квалификации № 270700010212,
15.05.2017-01.06.2017 «Применение дистанционных образовательных
технологий по профилю образовательной деятельности в условиях
функционирования электронной информационно-образовательной
среды», 16 часов, ФГБОУ ВО "КнАГТУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 270700016326,
12.02.18-27.02.18, «Электронная информа-ционно-образовательная
среда вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО "Комсомольский-на-Амуре государственный университет"
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№

Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу

Условия привлечения (основное место
работы: штатный, внутренний совместитель, внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Должность, ученая степень, ученое звание

Перечень читаемых дисциплин

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки, наименование присвоенной квалификации
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лификация
«Юрист»

31

Барчуков
Алексей
Валерьевич

По договору
ГПХ

32

Гончарова
Елена
Николаевна

По договору
ГПХ

33

Мелехина
Ксения
Сергеевна

По договору
ГПХ

34

Ефимова
Лариса
Сергеевна

По договору
ГПХ

Должность – профессор кафедры
«Финансы и бухгалтерский учет»
ФГБОУ ВО
«ДВГУПС»,
д-р. экон. наук,
ученое звание доцент
Должность – руководитель дополнительного офиса №
0131 банка ПАО
Сбербанк
г. Комсомольскана-Амуре
Должность – директор ООО
«Нефтеторг»

Государственная итоговая
аттестация

Высшее, специальность «Бухгалтерский учёт и
аудит», квалификация «Экономист»

Удостоверение о повышении квалификации № 272406805402 (рег.
№ 2145), 07.06.2018-14.06.2018 «Применение дистанционных образовательных технологий по профилю образовательной деятельности в
условиях функционирования электронной информационнообразовательной среды», 16 часов, ФГБОУ ВО "КнАГУ"

Производственная практика
Преддипломная практика
Государственная итоговая
аттестация

Высшее, специальность «Финансы и кредит», квалификация «Экономист»

Удостоверение о повышении квалификации № 272406805369 (рег.
№ 2112), 07.06.2018-14.06.2018 «Применение дистанционных образовательных технологий по профилю образовательной деятельности в
условиях функционирования электронной информационнообразовательной среды», 16 часов, ФГБОУ ВО "КнАГУ"

Производственная практика
Преддипломная практика

Удостоверение о повышении квалификации № 272406805382 (рег.
№ 2125), 07.06.2018-14.06.2018 «Применение дистанционных образовательных технологий по профилю образовательной деятельности в
условиях функционирования электронной информационнообразовательной среды», 16 часов, ФГБОУ ВО "КнАГУ"

Должность – главный бухгалтер
ООО «Сандал»

Производственная практика
Преддипломная практика

Высшее, специальность «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», квалификация «Экономист»
Высшее, специальность «Прикладная информатика в экономике»,
квалификация
«Информатикэкономист»

Удостоверение о повышении квалификации № 272406805374 (рег.
№ 2117), 07.06.2018-14.06.2018 «Применение дистанционных образовательных технологий по профилю образовательной деятельности в
условиях функционирования электронной информационнообразовательной среды», 16 часов, ФГБОУ ВО "КнАГУ"
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№

35

Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу

Таскаева
Ольга
Александровна

Условия привлечения (основное место
работы: штатный, внутренний совместитель, внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
По договору
ГПХ

Должность, ученая степень, ученое звание

Должность – директор ООО
«Комбинат общественного питания»

Перечень читаемых дисциплин

Производственная практика
Преддипломная практика

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки, наименование присвоенной квалификации
Высшее, специальность «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», квалификация «Экономист»

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

Удостоверение о повышении квалификации № 272406805394 (рег.
№ 2137), 07.06.2018-14.06.2018 «Применение дистанционных образовательных технологий по профилю образовательной деятельности в
условиях функционирования электронной информационнообразовательной среды», 16 часов, ФГБОУ ВО "КнАГУ"
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л
Методические материалы
Дисциплина

Наименование
История

История
История
Философия
Иностранный язык

Философия
Английский язык
Английский язык

Безопасность
Безопасность
жизнедеятельности жизнедеятельности
Физкультура
Совершенствование скоростно-силовых качеств студентов
Технические приемы в футболе
Особенности
физического
воспитания студентов после
различных заболеваний
Методы измерения физической подготовленности при

Тип
разработки
Рабочая тетрадь для студентов всех направлений подготовки очной и заочной форм обучения
Планы семинарских занятий, темы рефератов и
контрольные вопросы для студентов 1-го курса
направлений подготовки бакалавров очной и
заочной форм обучения
Учебное пособие для вузов
Учебное пособие

Автор / авторы
Абабкова Н.Н.
Киба Д.В.
Кузина И.Л.
Петрунина Ж.В.
Кузина И.Л.

Магай Ю.В.
Кохан О.В.
Першина Е.Ю.
Сюй М.В.
Практика, грамматика, тексты, контрольные ра- Першина Е.Ю.
боты, итоговые тесты для студентов экономических направлений
Учебное пособие
Степанова И.П.
Методические указания для студентов всех специальностей
Методические указания для студентов всех специальностей
Методические указания для студентов всех специальностей

Фомин Е.М.
Валеев А.М.
Юльчиев С.Ю.

Год
издания
2016

2011
2010
2014

2013

2003
2015
2015

Михайлюк Л.П.

Методические указания для студентов всех спе- Бурбыгина В.В.
циальностей

2015
2013
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самостоятельных
занятиях
студентов
Самоконтроль и основы организации занятий по физической культуре в техническом вузе
Правила проведения соревнований по волейболу
Правила проведения соревнований по настольному теннису
Правила игры в футбол и мини футбол
Правоведение

Методические указания для студентов учебных Саламин Е.А.
групп очной и заочной формы обучения
Методические указания для студентов всех специальностей
Методические указания для студентов всех специальностей
Методические указания для студентов всех специальностей
Сборник задач к семинарским занятиям

Ткач И.М.

2013

2011

Ткач И.М
Матухно Е.В.
Юльчиев С.Ю.

2011

Гореликов А.И.

2016

Конституционное право России Учебное пособие для вузов

Чащина С.И.

2014

Социология

Социология

Семенов А.Б.

2010

Культура речи и
деловое общение
Психология
делового общения
Информатика

Русский язык и культура ре- Учебное пособие
чи
Психология делового обще- Учебное пособие
ния
Информатика
Учебное пособие

Балахнина В.Ю.

2011

Цевелева И.В.

2013

Серебренникова А.Г.
Верещагина А.С.
Кравченко Е.Г.
Кузнецов Д.Н.
Серебренникова А.Г.
Верещагина А.С.
Кравченко Е.Г.
Кузнецов Д.Н.
Минаева Н.В.
Сташкевич М.В.
Катунцева Н.Л.

2014

Право

Учебное пособие

Учебное пособие: компьютерный практикум

Линейная алгебра

Линейная алгебра

Практикум по математике

Практикум по математике. Учебное пособие
Векторная алгебра

2011

2014

2015
2015
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Математический
анализ

Функции одной переменной

Учебно-методическое пособие

Дифференциальное исчисле- Практикум
ние функции одной переменной
Теория вероятно- Теория вероятностей и мате- Учебно-практическое пособие
стей и математиче- матическая статистика
ская статистика
Концепции совре- Концепции
Учебное пособие для вузов
менного естество- современного
знания
естествознания
Статистика
Статистика
Учебное пособие
Микроэкономика

Микроэкономика
Микроэкономика
Микроэкономика

Макроэкономика

Макроэкономика
Макроэкономика

Менеджмент

Менеджмент

Маркетинг

Основы маркетинга

Каталажнова И.Н.

2015

Сташкевич М.В.

2016

Логинов В.Н.

2004

Гринкруг М. С.
Вакулюк А. А.
Янько Т. А.
Антонова И.И
Одинец А.В.
Чернышкина Т.В.
Учебное пособие для вузов
Яковлева Т.А.
Бондаренко О.В.
Олиферова О.С.
Рабочая тетрадь по дисциплине в 2х частях
Бондаренко О.В.
Олиферова О.С.
Методические указания к выполнению индиви- Яковлева Т.А.
Бондаренко О.В.
дуального расчётного задания 2х частях
Олиферова О.С.
Яковлева Т.А.
Учебное пособие для вузов
Бондаренко О.В.
Олиферова О.С.
Методические указания к выполнению индиви- Бондаренко О.В.
дуального расчётного задания в 2х частях
Олиферова О.С.
Учебное пособия
Коноплева Г.И.
Практикум для студентов направления
Усанов И.Г.
38.03.01 «Экономика» всех форм обучения /
Размещено в электронной среде университета
Учебное пособие
Токтарова Т.И.

2013

2014
2014

2014
2012
2014
2012
2012
2016

2015
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История
экономики

История
экономики

Методические указанию по выполнению само- Яковлева Т.А.
стоятельной работы / Размещено в электронной
среде университета
История экономи- История экономических уче- Учебное пособие
Маринченко Т.Н.
ческих учений
ний
Информационные Информационные системы в Учебное пособие
Нагаев Г.В.
системы в эконо- экономике
мике
Информационные Информационные системы и Учебное пособие
Нагаев Г.В.
системы и техно- технологии в финансах
логии в финансах
Финансы
Финансы
Методические указания по выполнению курсо- Кузнецова О.Р.
вой работы / Размещено в электронной среде
университета
Методы
Методы оптимальных реше- Методические указанию к изучению дисципли- Бянкин А.С.
оптимальных
ний
ны «Методы оптимальных решений» / Размещерешений
но в электронной среде университета
Методы принятия Методы принятия управлен- Курс лекций / Размещено в электронной среде Бурдакова Г.И.
управленческих
ческих решений
университета
решений
Методы расчета средних ста- Методические указания к практической работе Бурдакова Г.И.
тистических
показателей. по дисциплине / Размещено в электронной среде
Меры разброса статистиче- университета
ских данных
Оценка степени риска при Методические указания к практической работе Бурдакова Г.И.
принятии
управленческих по дисциплине / Размещено в электронной среде
решений
университета
Оптимизация
производ- Методические указания к практической работе Бурдакова Г.И.
ственной программы цеха
по дисциплине / Размещено в электронной среде
университета
Прогнозирование социально- Методические указания к практической работе Бурдакова Г.И.
экономических показателей по дисциплине / Размещено в электронной среде
методом выделения тренда
университета

2016

2012
2013

2013

2016

2017

2017
2017

2017

2017

2017
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Теория отраслевых
рынков
Страхование

Финансовый
менеджмент

Финансовые
рынки

Выбор альтернативы мето- Методические указания к практической работе
дом «Дерево решений»
по дисциплине / Размещено в электронной среде
университета
Прогнозирование социально- Методические указания к практической работе
экономических показателей по дисциплине. / Размещено в электронной среметодом выделения тренда
де университета
Прогнозирование социально- Методические указания к практической работе
экономических показателей с по дисциплине. / Размещено в электронной среучетом сезонных колебаний
де университета
Использование
способов Методические указания к практической работе
парной корреляции при при- по дисциплине / Размещено в электронной среде
нятии решений в условиях университета
неопределенности
Определение экономической Методические указания к практической работе
эффективности управленче- по дисциплине / Размещено в электронной среде
ского решения
университета
Теория отраслевых рынков
Учебное пособие
Страхование

Финансовый
менеджмент

Финансовые рынки

Бурдакова Г.И.

2017

Бурдакова Г.И.

2017

Бурдакова Г.И.

2017

Бурдакова Г.И.

2017

Бурдакова Г.И.

2017

Кириченко Л.П.
Возбранная Т.В.
Вахрушева Е.А.
Вахрушева В.О.
Вахрушева Е.А.
Вахрушева В.О.
Вахрушева Е.А.
Вахрушева В.О.

2012

Учебное пособие / Размещено в электронной
среде университета
Сборник задач по дисциплине. Учебное пособие
/ Размещено в электронной среде университета
Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине / Размещено в
электронной среде университета
Учебное пособие
Кизиль Е.В.
Никитин К.Е.
Методические указанию по выполнению курсо- Кузнецова О.Р.
вой работы / Размещено в электронной среде Кизиль Е.В.
университета
Курс лекций по дисциплине / Размещено в элек- Иванова И.Е.
тронной среде университета

2016
2016
2016

2013
2017

2015
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Краткосрочная
финансовая
политика

Международные
валютнокредитные и
финансовые
отношения
Финансовое право
Экономика
организации
(предприятия)
Налоги и
налоговая система

Деньги, кредит,
банки
Бухгалтерский
учет

Краткосрочная финансовая Учебное пособие
политика организации

Симоненко Н.Н.
Симоненко В.Н.
Павлов Р.В.
Методические указания к выполнению кон- Симоненко В.Н.
трольной работы / Размещено в электронной
среде университета
Международные
валютно- Учебное пособие
Вахрушева Е.А.
кредитные и финансовые отВахрушева В.О.
ношения
Методические указания по выполнению курсо- Вахрушева Е.А.
вой работы по дисциплине / Размещено в электронной среде университета
Финансовое право
Учебное пособие
Якубович И.Н.
Экономика
организации Учебное пособие для вузов
Симоненко Н.Н.
(предприятия)
Кузнецова О.Р.

2015

Налоги и налогообложение

2015
2007

Деньги кредит банки

Бухгалтерский учет и анализ
Учет и анализ

Эконометрика

Эконометрика

Учебное пособие для вузов
Учебное пособие для вузов

Якубович И. Н
Парамонова Г.П.
Ри Д.Х.
Методические указания к выполнению контрольной Оплюшкина Т.С.
работы по дисциплине «Налоги и налоговая система» / Размещено в электронной среде университета.
Учебное пособие для вузов
Симоненко Н.Н.
Симоненко В.Н.
Методические указанию по выполнению курсо- Симоненко В.Н.
вой работы
Учебное пособие
Парамонова Г.П.
Потапова Н.С.
Учебное пособие
Парамонова Г.П.
Потапова Н.С.
Учебное пособие
Григорьев Я.Ю.
Григорьева А.Л.

2016

2013
2017

2009
2016

2015

2013
2016
2013
2012
2011
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Особенности регионального финансирования и кредитования
Банковское дело /
Деятельность кредитных организаций
Рынок ценных
бумаг / Биржевое
дело

Особенности регионального Учебное пособие
финансирования и кредитования

Симоненко Н.Н.
Баженова В.В.

2009

Банковское дело

Учебное пособие

Иванова И.Е.

2012

Рынок ценных бумаг

Учебное пособие
Сборник задач по дисциплине

Вахрушева Е.А.
Вахрушева Е.А.
Вахрушева В.О.
Изучение сущности фор- Методические указания к лабораторной работе Вахрушева Е.А.
вардных контрактов и мето- по дисциплине «Рынок ценных бумаг» / Размедических основ расчета фор- щено в электронной среде университета
вардного курса
Методические основы осо- Методические указания к лабораторной работе Вахрушева Е.А.
бенностей расчета форвард- по дисциплине «Рынок ценных бумаг» / Разменых кросс-курсов биржевых щено в электронной среде университета
сделок-аутрайт
Организация и механизм Методические указания к лабораторной работе Вахрушева Е.А.
функционирования фьючерс- по дисциплине «Рынок ценных бумаг» / Разменой торговли на биржевом щено в электронной среде университета
рынке
Изучение сущности опцион- Методические указания к лабораторной работе Вахрушева Е.А.
ных контрактов и построение по дисциплине «Рынок ценных бумаг» / Размеграфиков опционов
щено в электронной среде университета
Комбинационные опционные Методические указания к лабораторной работе Вахрушева Е.А.
стратегии и спрэды
по дисциплине «Рынок ценных бумаг» / Размещено в электронной среде университета
Банковская и фиБанковская и финансовая Учебное пособие
Иванова И.Е.
нансовая статистика статистика

2009
2017
2017

2017

2017

2017

2017

2010

203
/ Статистика
денежного
обращения

Инвестиционная
стратегия /
Инвестиционный
менеджмент

Банковское дело

Учебное пособие

Статистика

Учебное пособие

Инвестиционная стратегия

Инвестиционный
менеджмент

Долгосрочная фи- Долгосрочная
финансовая
нансовая политика политика фирмы
/ Финансовая стра- Долгосрочная
финансовая
тегия организации политика
(предприятия)
Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика
фирмы
Комплексный эко- Комплексный экономический
номический анализ анализ хозяйственной деяхозяйственной де- тельности
ятельности /
Анализ бухгалтерАнализ финансовой отчетноской (финансовой)
сти
отчетности

Иванова И.Е.

2013

Антонова И.И.
Одинец А.В.
Чернышкина Т.В.
Учебное пособие
Симоненко Н.Н.
Симоненко В.Н.
Возбранная Т.В.
Методические указания по выполнению курсо- Готина Е.Б.
вой работы
Конспект лекций / Размещено в электронной
Капустенко И.С.
среде университета
Методические указания к выполнению курсовой Капустенко И.С.
работы для бакалавров по направлению 38.03.01
«Экономика» направленность (профиль) «Финансы и кредит» / Размещено в электронной
среде университета
Учебное пособие
Симоненко Н.Н.
Симоненко В.Н.
Методические указания к выполнению курсовой Симоненко Н.Н.
работы
Симоненко В.Н.
Учебник
Симоненко Н.Н.
Симоненко В.Н.

2014

Учебное пособие

2015

Потапова Н.С.

Методические указания по выполнению кон- Оплюшкина Т.С.
трольной работы / Размещено в электронной
среде университета
Учебное пособие
Потапова Н.С.

2011

2016
2017
2017

2015
2016
2012

2014

2009
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Финансовое пла- Финансовое планирование и
нирование и бюд- бюджетирование
жетирование
Финансы организаций (предприятий)
Экономика труда
Экономика труда
Экономическая
социология
Национальная
экономика /
Экономическая
география

Доходы населения
Учебная практика

Производственная
практика, 6 сем.

2016

Национальная экономика

Методические указания к написанию контроль- Лавриненко М.Б.
ной работы
Учебное пособие
Кизиль Е.В.
Никитин К.Е.
Методические указания к выполнению кон- Бондаренко О.В.
трольной работы / Размещено в электронной
среде университета
Методические указания к изучению дисциплины Бондаренко О.В.
/ Размещено в электронной среде университета
Учебное пособие
Булавенко О.А.

Экономическая география

Учебное пособие

Симоненко Н.Н.
Симоненко В.Н.
Меркушева И.С.
Онучина Н.И.
Учебное пособие
Возбранная Т.В.
Кириченко Л.П.
Методические указания к выполнению лабора- Бондаренко О.В.
торных работ
Методические указания по выполнению заданий Кузнецова О.Р.
по учебной практике / Размещено в электронной
среде университета
Учебное пособие
Симоненко Н.Н.
Кузнецова О.Р.
Рабочая инструкция 7.5-2 (Система менеджмента качества)
Методические указания к выполнению кон- Яковлева Т.А.
трольных заданий производственной практики
(практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по
направлению 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) «Финансы и кредит» / Размещено в электронной среде университета

2011

Экономическая социология

Экономическая
география
региона
Политика доходов и заработной платы
Учебная практика
Экономика
организации
(предприятия)
Организация и проведение
практик обучающихся
Производственная практика

2015
2016
2016
2013

2011
2008
2016
2016
2016
2017
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Бухгалтерский учёт и анализ

Производственная
практика, 8 сем.

Преддипломная
практика

Учебное пособие

Организация и проведение Рабочая инструкция 7.5-2 (Система менеджменпрактик обучающихся
та качества)
Методические указания к выполнению конПроизводственная практика
трольных заданий производственной практики
(практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по
направлению 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) «Финансы и кредит» / Размещено в электронной среде университета
Экономика
организации Учебное пособие
(предприятия)
Организация и проведение Рабочая инструкция 7.5-2 (Система менеджменпрактик обучающихся
та качества)
Методические указания к выполнению конПреддипломная
трольных заданий производственной (преддипрактика
пломной) практики основной профессиональной
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»
направленность (профиль) «Финансы и кредит»
/ Размещено в электронной среде университета
Банковское дело
Учебное пособие
Бухгалтерский учёт и анализ

Учебное пособие

Финансы организаций (пред- Учебное пособие
приятий)
Механизм управления хозяй- Учебное пособие
ственной
деятельностью
коммерческих предприятий
(практикум)

Парамонова Г.П.
Потапова Н.С.

2012
2016

Яковлева Т.А.

2017

Симоненко Н.Н.
Кузнецова О.Р.

2016
2016

Кузнецова О.Р.

2017

Иванова И.Е.

2013

Парамонова Г.П.
Потапова Н.С.
Кизиль Е.В.
Никитин К.Е.
Ларченко Ю.Г.
Солнышкина И.В.

2012
2015
2016
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ПРИЛОЖЕНИЕ М
Материально-техническое обеспечение образовательной программы
подготовки 38.03.01 – Экономика

№
п\п
1

2

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
Б1.Б.01
История

Б1.Б.02
Философия

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа на 20 рабочих мест.
Учебный корпус № 4, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре,
ул. Комсомольская, 50, литер А, помещение 20, 4 этаж
(аудитория 403)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 20 рабочих мест.
Учебный корпус № 4, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре,
ул. Комсомольская, 50, литер А, помещение 20, 4 этаж (аудитория 403)

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью; мультимедиа
проектором Asser X1110, экраном и ноутбуком Lenovo
для демонстрации визуального материала.
Выход в интернет.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
64497313,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью; мультимедиа
проектором Asser X1110, экраном и ноутбуком Lenovo
для демонстрации визуального материала.
Выход в интернет.
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№
п\п
3

4

5

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
Б1.Б.03
Иностранный язык

Б1.Б.04
Безопасность жизнедеятельно-сти

Б1.Б.05
Физическая культура и спорт

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций
Учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
Помещение для самостоятельной работы
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 56, 3 этаж (аудитория 331)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 14 рабочих мест.
Учебный корпус № 1 Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д.27, литер А, помещение 26, 2
этаж
(аудитория 213)
Универсальный спортивный зал
Спортивный комплекс Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
9 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор ViewSonic PJD6210-WH, экран, 9
ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено: лабораторной установкой для
исследования запыленности; лабораторной установкой
для исследования вибрации; лабораторной установкой
для исследования шума; стендами «Исследование
электробезопасности», «Измерение сопротивления
изоляции проводов», мегаомметром М1102/1; приборами для измерения параметров освещенности (Люксметр ТКА-ПКМ-31, Люксметр Ю-116); тренажером
сердцечно-легочной и мозговой реанимации с индикацией правильности выполнения действий «Максим»,
манекеном (торсом) для сердечно-легочной реанимации
Стойки и сетка для волейбола, баскетбольные щиты,
столы для настольного тенниса, стойка для дартса
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№
п\п

6

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.Б.06
Право

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Ленина, д. 27, литер В, помещение 26, 1
этаж
Специализированный зал
Спортивный комплекс Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, литер В, помещение 1, 2
этаж
Тренажерный зал
Спортивный комплекс Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, литер В, помещение 36, 1
этаж
Стадион
Спортивный комплекс Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27
Открытая спортивная площадка
Спортивный комплекс Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

Мат, перекладина, стойки, штанга, гантели, мультимедийное оборудование

Кардиотренажеры, многофункциональные тренажеры,
стойки, скамейки, штанги, тренажерные устройства

Открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий, беговая дорожка, футбольное
поле
Ворота для минифутбола, стойки, сетка, перекладина,
брусья, переходы для рук, стенки
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью; мультимедиа

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
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№
п\п

7

8

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.Б.07
Культура речи и
деловое общение

Б1.Б.08
Психология делового общения

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

на 20 рабочих мест.
Учебный корпус № 4, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре,
ул. Комсомольская, 50, литер А, помещение 20, 4 этаж
(аудитория 403)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)

проектором Asser X1110, экраном и ноутбуком Lenovo
для демонстрации визуального материала.
Выход в интернет.

MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 20 рабочих мест.
Учебный корпус № 4, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре,
ул. Комсомольская, 50, литер А, помещение 20, 4 этаж
(аудитория 403)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 20 рабочих мест.
Учебный корпус № 4, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре,
ул. Комсомольская, 50, литер А, помещение 20, 4 этаж

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью; мультимедиа
проектором Asser X1110, экраном и ноутбуком Lenovo
для демонстрации визуального материала.
Выход в интернет.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью; мультимедиа
проектором Asser X1110, экраном и ноутбуком Lenovo
для демонстрации визуального материала.
Выход в интернет.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
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№
п\п

9

10

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
Б1.Б.09
Информатика

Б1.Б.10
Линейная алгебра

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
(аудитория 403)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
Учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
Помещение для самостоятельной работы
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 59, 3 этаж (аудитория 324)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа
на 80 рабочих мест.
Учебный корпус № 3, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Ж, помещение 51, 2
этаж
(аудитория 227)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
8 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор
EPSON EB-X8,экран, 9 ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью (столы-парты,
доска аудиторная меловая), демонстрационным оборудованием для представления информации: мультимедиа-проектор Wiew Sonic PJD 8633ws, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), демонстрационным оборудованием для представления информации: мультимедиапроектор, ноутбук, экран.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
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№
п\п

11

12

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.Б.11
Математический
анализ

Б1.Б.12
Теория вероятностей и математическая статистика

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
и промежуточной аттестации
на 60 рабочих мест.
Учебный корпус № 3, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Ж, помещение 13, 2
этаж (аудитория 203)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа
на 80 рабочих мест.
Учебный корпус № 3, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Ж, помещение 51, 2
этаж
(аудитория 227)
Учебная аудитория для проведения заня-

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, , доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью (столы-парты,
доска аудиторная меловая), демонстрационным оборудованием для представления информации: мультимедиа-проектор Wiew Sonic PJD 8633ws, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
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№
п\п

13

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.Б.13
Концепции современного естествознания

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
тий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для текущего контроля
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 24 рабочих места.
Учебный корпус № 1 Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д.27, литер А, помещение 31,
4 этаж
(аудитория 416)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

специализированной (учебной) мебелью, , доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска меловая, оборудованием для презентации учебного материала: проектор, экран.
13 ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
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№
п\п
14

15

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
Б1.Б.14
Статистика

Б1.Б.15
Методы оптимальных решений

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа
Помещение для самостоятельной работы
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 59, 3 этаж (аудитория 324)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа на
61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 80 рабочих мест.
Учебный корпус № 3, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
8 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор
EPSON EB-X8,экран, 9 ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, , доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью (столы-парты,
доска аудиторная меловая), демонстрационным оборудованием для представления информации: мультимедиа-проектор Wiew Sonic PJD 8633ws, экран, ПЭВМ.
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№
п\п

16

17

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
Б1.Б.16
Микроэкономика

Б1.Б.17
Макроэкономика

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Ленина, д. 27, литер Ж, помещение 51,
2 этаж (аудитория 227)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа на
61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.
Комплекс учебно-наглядных пособий по дисциплине
«Микроэкономика»

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.
Комплекс учебно-наглядных пособий по дисциплине
«Макроэкономика»
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
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№
п\п

18

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.Б.18
Менеджмент

19

Б1.Б.19
Маркетинг

20

Б1.Б.20

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения заня-

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Помещение оснащено:

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
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№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
История экономики

21

Б1.Б.21
История экономических учений

22

Б1.Б.22
Информационные
системы в экономике

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
тий лекционного типа
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
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№
п\п

23

24

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.Б.23
Информационные
системы и технологии в финансах

Б1.Б.24
Финансы

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 59, 3 этаж (аудитория 324)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
Помещение для самостоятельной работы
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 59, 3 этаж (аудитория 324)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
8 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор
EPSON EB-X8,экран, 9 ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
8 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор
EPSON EB-X8,экран, 9 ПЭВМ

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
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№
п\п

25

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.Б.25

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Лаборатория технических средств обучения (медиа).
Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
Помещение для самостоятельной работы
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 59, 3 этаж (аудитория 324)
Лаборатория информационных технологий
(медиа)
Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций
Помещение для самостоятельной работы
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 56, 3 этаж (аудитория 331)
Учебная аудитория для проведения заня-

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
8 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор
EPSON EB-X8,экран, 9 ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
9 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор ViewSonic PJD6210-WH, экран, 9
ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
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№
п\п

26

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
Методы принятия
управленческих
решений

Б1.В.01
Теория отраслевых рынков

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
тий лекционного типа
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, , доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
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№
п\п
27

28

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
Б1.В.02
Страхование

Б1.В.03
Финансовый менеджмент

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа на
40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Лаборатория информационных технологий
(медиа)
Помещение для самостоятельной работы
на 18 рабочих мест
Учебный корпус № 1 Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор EPSON EB-X8,экран, 9 ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
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№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

29

Б1.В.04
Финансовые рынки

30

Б1.В.05
Краткосрочная
финансовая политика

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Ленина, д.27, литер А, помещение 59, 3
этаж (аудитория 324)
Лаборатория информационных технологий
(медиа)
Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций
Помещение для самостоятельной работы
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 56, 3 этаж (аудитория 331)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения заня-

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
9 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор ViewSonic PJD6210-WH, экран, 9
ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian

Помещение оснащено:
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№
п\п

31

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.В.06
Международные
валютнокредитные и финансовые отношения

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
тий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Лаборатория технических средств обучения (медиа)
Помещение для самостоятельной работы
на 18 рабочих мест
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 59, 3 этаж (аудитория 324)
Лаборатория информационных технологий
(медиа)
проектирования (выполнения курсовых
работ)
Учебная аудитория для групповых и инди-

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор EPSON EB-X8,экран, 9 ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
9 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор ViewSonic PJD6210-WH, экран, 9

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
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№
п\п

32

33

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.В.07
Особенности регионального финансирования и
кредитования

Б1.В.08
Финансовое право

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
видуальных консультаций
Помещение для самостоятельной работы
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 56, 3 этаж (аудитория 331)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

ПЭВМ

Лицензионный
сертификат
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

47019898,
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№
п\п
34

35

36

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
Б1.В.09
Экономика организации (предприятия)

Б1.В.10
Налоги и налоговая система

Б1.В.11
Финансовое планирование и бюджетирование

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий учебная аудитория для групповых и
индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
семинарского типа
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа на
40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (ауди-

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.
Комплекс учебно-наглядных пособий по дисциплине
«Экономика организации (предприятия)»

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
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№
п\п

37

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.В.12
Деньги, кредит,
банки

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
тория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа на
61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Лаборатория технических средств обучения (медиа)
Помещение для самостоятельной работы
на 18 рабочих мест
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
8 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор
EPSON EB-X8,экран, 9 ПЭВМ

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
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№
п\п

38

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.В.13
Экономика труда

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
27, литер А, помещение 59, 3 этаж (аудитория 324)
Лаборатория информационных технологий
(медиа)
Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций
Помещение для самостоятельной работы
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 56, 3 этаж (аудитория 331)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Лаборатория технических средств обучения (медиа)
Помещение для самостоятельной работы
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 59, 3 этаж (аудитория 324)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
9 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор ViewSonic PJD6210-WH, экран, 9
ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
8 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор
EPSON EB-X8,экран, 9 ПЭВМ

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
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№
п\п

39

40

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.В.14
Экономическая
социология

Б1.В.15
Бухгалтерский
учёт

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа на
61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

доска интерактивная, ноутбук.

Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного ма-

228
№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

41

Б1.В.16
Эконометрика

42

Б1.В.ДВ.01.01
Банковское дело

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
Помещение для самостоятельной работы
на 18 рабочих мест
Учебный корпус № 1 Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д.27, литер А, помещение 59, 3
этаж (аудитория 324)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 80 рабочих мест.
Учебный корпус № 3, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Ж, помещение 51, 2
этаж (аудитория 227)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

териала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор EPSON EB-X8, экран.
9 ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью (столы-парты,
доска аудиторная меловая), демонстрационным оборудованием для представления информации: мультимедиа-проектор Wiew Sonic PJD 8633ws, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
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№
п\п

43

44

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.В.ДВ.01.02
Деятельность кредитных организаций

Б1.В.ДВ.02.01
Прикладные компьютерные про-

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа
на 61 рабочее место.

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
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№
п\п

45

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
граммы

Б1.В.ДВ.02.02
Программные
продукты в экономике

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля;
лаборатория технических средств обучения
(медиа)
Помещение для самостоятельной работы
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 59, 3 этаж (аудитория 324)
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – ауд. 245/1
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 92, 2 этаж (аудитория 245а)

презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
8 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор
EPSON EB-X8,экран, 9 ПЭВМ

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
Пылесос для тонеров
Пылесос бытовой
Термоводушная станция (для пайки)
Набор инструментов
Стенд для проверки элементов ПЭВМ
Измерительные приборы
Лабораторный блок питания
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

231
№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля;
лаборатория технических средств обучения
(медиа)
Помещение для самостоятельной работы
на 18 рабочих мест
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 59, 3 этаж (аудитория 324)
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – ауд. 245/1
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 92, 2 этаж (аудитория 245а)

46

Б1.В.ДВ.03.01
Рынок ценных
бумаг

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа на
40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 18 рабочих мест.

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
8 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор
EPSON EB-X8,экран, 9 ПЭВМ

Помещение оснащено:
Пылесос для тонеров
Пылесос бытовой
Термоводушная станция (для пайки)
Набор инструментов
Стенд для проверки элементов ПЭВМ
Измерительные приборы
Лабораторный блок питания
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор EPSON EB-X8,экран.
9 ПЭВМ

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,

232
№
п\п

47

48

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.В.ДВ.03.02
Биржевое дело

Б1.В.ДВ.04.01
Банковская и финансовая статистика

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Учебный корпус № 1 Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д.27, литер А, помещение 59, 3
этаж
(аудитория 324)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа на
40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
Помещение для самостоятельной работы
на 18 рабочих мест
Учебный корпус № 1 Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д.27, литер А, помещение 59, 3
этаж
(аудитория 324)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа на
40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор EPSON EB-X8,экран.
9 ПЭВМ

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска мар-

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
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№
п\п

49

50

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.В.ДВ.04.02
Статистика денежного обращения

Б1.В.ДВ.0501
Инвестиционная
стратегия

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
Помещение для самостоятельной работы
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1 Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д.27, литер А, помещение 59, 3
этаж
(аудитория 324)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа на
40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
Помещение для самостоятельной работы
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1 Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д.27, литер А, помещение 59,
3 этаж (аудитория 324)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа на
40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (ауди-

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

керная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор EPSON EB-X8,экран.
9 ПЭВМ

MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор EPSON EB-X8,экран.
9 ПЭВМ

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,

234
№
п\п

51

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.В.ДВ.05.02
Инвестиционный
менеджмент

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
тория 310)
Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля,
лаборатория информационных технологий
(медиа)
Помещение для самостоятельной работы
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1 Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д.27, литер А, помещение 59, 3
этаж
(аудитория 324)
Лаборатория информационных технологий
(медиа)
Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций
Помещение для самостоятельной работы
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 56, 3 этаж (аудитория 331)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа на
40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор EPSON EB-X8,экран.
9 ПЭВМ

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
9 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор ViewSonic PJD6210-WH, экран, 9
ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

235
№
п\п

52

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.В.ДВ.06.01
Долгосрочная финансовая политика

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля,
учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
Помещение для самостоятельной работы
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1 Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д.27, литер А, помещение 59, 3
этаж (аудитория 324)
Лаборатория информационных технологий
(медиа)
Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций
Помещение для самостоятельной работы
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 56, 3 этаж (аудитория 331)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа на
61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор EPSON EB-X8,экран.
9 ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
9 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор ViewSonic PJD6210-WH, экран, 9
ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска мар-

236
№
п\п

53

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.В.ДВ.06.02
Финансовая стра-

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля,
учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
Помещение для самостоятельной работы
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1 Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д.27, литер А, помещение 59, 3
этаж (аудитория 324)
Лаборатория информационных технологий
(медиа)
Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций
Помещение для самостоятельной работы
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 56, 3 этаж (аудитория 331)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа на

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

керная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор EPSON EB-X8,экран.
9 ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
9 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор ViewSonic PJD6210-WH, экран, 9
ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска мар-

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,

237
№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
тегия организации
(предприятия)

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Лаборатория технических средств обучения (медиа).
Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
Помещение для самостоятельной работы
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 59, 3 этаж (аудитория 324)
Лаборатория информационных технологий
(медиа)
Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций
Помещение для самостоятельной работы
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
керная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
8 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор
EPSON EB-X8,экран, 9 ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
9 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор ViewSonic PJD6210-WH, экран, 9
ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

238
№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

54

Б1.В.ДВ.07.01
Комплексный
экономический
анализ хозяйственной деятельности

55

Б1.В.ДВ.07.02
Анализ бухгалтерской (финансовой)
отчетности

56

Б1.В.ДВ.08.01
Национальная
экономика

57

Б1.В.ДВ.08.02

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
27, литер А, помещение 56, 3 этаж (аудитория 331)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения заня-

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
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№
п\п

58

59

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
Экономическая
география

Б1.В.ДВ.09.01
Социология

Б1.В.ДВ.09.01
Социальнопсихологическте
аспекты
инклюзивного образования

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

тий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)

специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа на
24 рабочих места. Учебный корпус № 1, 1
этаж (аудитория 121)

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью
стол для инвалидов-колясочников СИ-1;
мультимедиа проектор ACER H6547ST,
интерактивная доска SMART Board 600,
видеоувеличитель Aumax-LCD,
акустическая система Front Row To Go ,
ноутбук Lenovo для демонстрации визуального мате-

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

240
№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

60

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

61

Б2.В.02(П)
Производственная
практика (практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)

62

Б2.В.03(П)
Производственная
практика
(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)

63

Б2.В.04(П)

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 24 рабочих места.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 36, 4 этаж (аудитория 413)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 24 рабочих места.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 36, 4 этаж (аудитория 413)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 24 рабочих места.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 36, 4 этаж (аудитория 413)
Учебная аудитория для проведения заня-

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
риала.
Выход в интернет.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска меловая, доска маркерная, оборудованием для презентации
учебного материала: мультимедийный проектор Wiew
Sonic PJD 6210/WH, экран, ПЭВМ.

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска меловая, доска маркерная, оборудованием для презентации
учебного материала: мультимедийный проектор Wiew
Sonic PJD 6210/WH, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска меловая, доска маркерная, оборудованием для презентации
учебного материала: мультимедийный проектор Wiew
Sonic PJD 6210/WH, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:

Microsoft® Windows Professional 7 Russian

241
№
п\п

64

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
Производственная
практика (преддипломная практика)

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

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
тий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 24 рабочих места.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 36, 4 этаж (аудитория 413)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 310)
Лаборатория информационных технологий
(медиа)
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций
Помещение для самостоятельной работы
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 56, 3 этаж (аудитория 331)
Лаборатория технических средств обучения (медиа). Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций
Помещение для самостоятельной работы
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

специализированной (учебной) мебелью, доска меловая, доска маркерная, оборудованием для презентации
учебного материала: мультимедийный проектор Wiew
Sonic PJD 6210/WH, экран, ПЭВМ.

Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
9 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор ViewSonic PJD6210-WH, экран, 9
ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
8 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор
EPSON EB-X8,экран, 9 ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
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№
п\п

65

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б3.Б.02 (Д)
Подготовка и защита выпускной
квалификационной работы

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 59, 3 этаж (аудитория 324)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 310)
Лаборатория информационных технологий
(медиа)
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций
Помещение для самостоятельной работы
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 56, 3 этаж (аудитория 331)
Лаборатория технических средств обучения (медиа). Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций
Помещение для самостоятельной работы
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 59, 3 этаж (аудитория 324)

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
9 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор ViewSonic PJD6210-WH, экран, 9
ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
8 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор
EPSON EB-X8,экран, 9 ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

243

№
п\п
1

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
Б1.Б.01
История

2

Б1.Б.02
Философия

3

Б1.Б.03
Иностранный язык

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа на 20 рабочих мест.
Учебный корпус № 4, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре,
ул. Комсомольская, 50, литер А, помещение 20, 4 этаж
(аудитория 403)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 20 рабочих мест.
Учебный корпус № 4, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре,
ул. Комсомольская, 50, литер А, помещение 20, 4 этаж (аудитория 403)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа
учебная аудитория для групповых и инди-

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью; мультимедиа
проектором Asser X1110, экраном и ноутбуком Lenovo
для демонстрации визуального материала.
Выход в интернет.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
64497313,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью; мультимедиа
проектором Asser X1110, экраном и ноутбуком Lenovo
для демонстрации визуального материала.
Выход в интернет.

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
9 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудова-

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
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№
п\п

4

5

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.Б.04
Безопасность жизнедеятельности

Б1.Б.05
Физическая культура и спорт

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
видуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 56, 3 этаж (аудитория 331)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 14 рабочих мест.
Учебный корпус № 1 Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д.27, литер А, помещение 26, 2
этаж
(аудитория 213)
Универсальный спортивный зал
Спортивный комплекс Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, литер В, помещение 26, 1
этаж
Специализированный зал

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

нием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор ViewSonic PJD6210-WH, экран, 9
ПЭВМ

Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено: лабораторной установкой для
исследования запыленности; лабораторной установкой
для исследования вибрации; лабораторной установкой
для исследования шума; стендами «Исследование
электробезопасности», «Измерение сопротивления
изоляции проводов», мегаомметром М1102/1; приборами для измерения параметров освещенности (Люксметр ТКА-ПКМ-31, Люксметр Ю-116); тренажером
сердцечно-легочной и мозговой реанимации с индикацией правильности выполнения действий «Максим»,
манекеном (торсом) для сердечно-легочной реанимации
Стойки и сетка для волейбола, баскетбольные щиты,
столы для настольного тенниса, стойка для дартса

Мат, перекладина, стойки, штанга, гантели, мультиме-
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№
п\п

6

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.Б.06
Право

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Спортивный комплекс Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, литер В, помещение 1, 2
этаж
Тренажерный зал
Спортивный комплекс Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, литер В, помещение 36, 1
этаж
Стадион
Спортивный комплекс Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27
Открытая спортивная площадка
Спортивный комплекс Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа
на 20 рабочих мест.
Учебный корпус № 4, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре,

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

дийное оборудование

Кардиотренажеры, многофункциональные тренажеры,
стойки, скамейки, штанги, тренажерные устройства

Открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий, беговая дорожка, футбольное
поле
Ворота для минифутбола, стойки, сетка, перекладина,
брусья, переходы для рук, стенки
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью; мультимедиа
проектором Asser X1110, экраном и ноутбуком Lenovo
для демонстрации визуального материала.
Выход в интернет.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
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п\п

7

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Б1.Б.07
Культура речи и
деловое общение

ул. Комсомольская, 50, литер А, помещение 20, 4 этаж
(аудитория 403)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)

8

Б1.Б.08
Психология делового общения

9

Б1.Б.09

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 20 рабочих мест.
Учебный корпус № 4, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре,
ул. Комсомольская, 50, литер А, помещение 20, 4 этаж
(аудитория 403)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 20 рабочих мест.
Учебный корпус № 4, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре,
ул. Комсомольская, 50, литер А, помещение 20, 4 этаж
(аудитория 403)
Учебная аудитория для проведения заня-

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью; мультимедиа
проектором Asser X1110, экраном и ноутбуком Lenovo
для демонстрации визуального материала.
Выход в интернет.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью; мультимедиа
проектором Asser X1110, экраном и ноутбуком Lenovo
для демонстрации визуального материала.
Выход в интернет.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
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п\п

10

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
Информатика

Б1.Б.10
Линейная алгебра

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
тий лекционного типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 59, 3 этаж (аудитория 324)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа
на 80 рабочих мест.
Учебный корпус № 3, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Ж, помещение 51, 2
этаж
(аудитория 227)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 60 рабочих мест.
Учебный корпус № 3, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
8 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор
EPSON EB-X8,экран, 9 ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью (столы-парты,
доска аудиторная меловая), демонстрационным оборудованием для представления информации: мультимедиа-проектор Wiew Sonic PJD 8633ws, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), демонстрационным оборудованием для представления информации: мультимедиапроектор, ноутбук, экран.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
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№
п\п

11

12

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
Б1.Б.11
Математический
анализ

Б1.Б.12
Теория вероятностей и математическая статистика

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Ленина, д. 27, литер Ж, помещение 13, 2
этаж (аудитория 203)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа
на 80 рабочих мест.
Учебный корпус № 3, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Ж, помещение 51, 2
этаж
(аудитория 227)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций
на 40 рабочих мест.

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, , доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью (столы-парты,
доска аудиторная меловая), демонстрационным оборудованием для представления информации: мультимедиа-проектор Wiew Sonic PJD 8633ws, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, , доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
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№
п\п

13

14

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.Б.13
Концепции современного естествознания

Б1.Б.14
Статистика

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для текущего контроля
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 24 рабочих места.
Учебный корпус № 1 Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д.27, литер А, помещение 31,
4 этаж
(аудитория 416)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа
на 18 рабочих мест.

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска меловая, оборудованием для презентации учебного материала: проектор, экран.
13 ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
8 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудова-
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№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

15

Б1.Б.15
Методы оптимальных решений

16

Б1.Б.16

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 59, 3 этаж (аудитория 324)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа на
61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 80 рабочих мест.
Учебный корпус № 3, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Ж, помещение 51,
2 этаж (аудитория 227)
Учебная аудитория для проведения заня-

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
нием для презентации учебного материала: проектор
EPSON EB-X8,экран, 9 ПЭВМ
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, , доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью (столы-парты,
доска аудиторная меловая), демонстрационным оборудованием для представления информации: мультимедиа-проектор Wiew Sonic PJD 8633ws, экран, ПЭВМ.

Помещение оснащено:

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Microsoft® Windows Professional 7 Russian

251
№
п\п

17

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
Микроэкономика

Б1.Б.17
Макроэкономика

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
тий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа на
61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (ауди-

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.
Комплекс учебно-наглядных пособий по дисциплине
«Микроэкономика»

Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.
Комплекс учебно-наглядных пособий по дисциплине
«Макроэкономика»
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
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№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

18

Б1.Б.18
Менеджмент

19

Б1.Б.19
Маркетинг

20

Б1.Б.20
История экономики

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
тория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
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№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

21

Б1.Б.21
История экономических учений

22

Б1.Б.22
Информационные
системы в экономике

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
8 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор
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№
п\п

23

24

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.Б.23
Информационные
системы и технологии в финансах

Б1.Б.24
Финансы

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
учебная аудитория для текущего контроля
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 59, 3 этаж (аудитория 324)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 59, 3 этаж (аудитория 324)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для групповых и инди-

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
EPSON EB-X8,экран, 9 ПЭВМ

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
8 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор
EPSON EB-X8,экран, 9 ПЭВМ

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Russian
Лицензионный
сертификат
MSDN Product Key

47019898,

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
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№
п\п

25

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.Б.25
Методы принятия
управленческих
решений

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
видуальных консультаций
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Лаборатория технических средств обучения (медиа).
Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 59, 3 этаж (аудитория 324)
Лаборатория информационных технологий
(медиа).
Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 56, 3 этаж (аудитория 331)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
8 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор
EPSON EB-X8,экран, 9 ПЭВМ

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
9 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор ViewSonic PJD6210-WH, экран, 9
ПЭВМ

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, , доска мар-

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,

256
№
п\п

26

27

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.В.01
Теория отраслевых рынков

Б1.В.02
Страхование

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа на
40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

керная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

257
№
п\п

28

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.В.03
Финансовый менеджмент

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Лаборатория информационных технологий
(медиа)
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1 Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д.27, литер А, помещение 59, 3
этаж
(аудитория 324)
Лаборатория информационных технологий
(медиа).
Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
на 18 рабочих мест.

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор EPSON EB-X8,экран, 9 ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
9 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор ViewSonic PJD6210-WH, экран, 9

258
№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

29

Б1.В.04
Финансовые рынки

30

Б1.В.05
Краткосрочная
финансовая политика

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 56, 3 этаж (аудитория 331)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

ПЭВМ

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.
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№
п\п
31

32

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
Б1.В.06
Международные
валютнокредитные и финансовые отношения

Б1.В.07
Особенности регионального финансирования и
кредитования

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Лаборатория технических средств обучения (медиа)
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 59, 3 этаж (аудитория 324)
Лаборатория информационных технологий
(медиа)
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 56, 3 этаж (аудитория 331)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор EPSON EB-X8,экран, 9 ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
9 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор ViewSonic PJD6210-WH, экран, 9
ПЭВМ
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

260
№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

33

Б1.В.08
Финансовое право

34

Б1.В.09
Экономика организации (предприятия)

35

Б1.В.10
Налоги и налоговая система

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.
Комплекс учебно-наглядных пособий по дисциплине
«Экономика организации (предприятия)»

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
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№
п\п

36

37

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.В.11
Финансовое планирование и бюджетирование

Б1.В.12
Деньги, кредит,
банки

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий учебная аудитория для групповых и
индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
семинарского типа
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа на
40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа на
61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

262
№
п\п

38

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.В.13
Экономика труда

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Лаборатория технических средств обучения (медиа)
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 59, 3 этаж (аудитория 324)
Лаборатория информационных технологий
(медиа).
Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 56, 3 этаж (аудитория 331)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
8 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор
EPSON EB-X8,экран, 9 ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
9 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор ViewSonic PJD6210-WH, экран, 9
ПЭВМ

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

263
№
п\п

39

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.В.14
Экономическая
социология

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Лаборатория технических средств обучения (медиа)
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 59, 3 этаж (аудитория 324)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
8 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор
EPSON EB-X8,экран, 9 ПЭВМ
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

264
№
п\п
40

41

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
Б1.В.15
Бухгалтерский
учёт

Б1.В.16
Эконометрика

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа на
61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1 Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д.27, литер А, помещение 59, 3
этаж
(аудитория 324)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 80 рабочих мест.

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор EPSON EB-X8, экран.
9 ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью (столы-парты,
доска аудиторная меловая), демонстрационным оборудованием для представления информации: мультимедиа-проектор Wiew Sonic PJD 8633ws, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,

265
№
п\п

42

43

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.В.ДВ.01.01
Банковское дело

Б1.В.ДВ.01.02
Деятельность кредитных организаций

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Учебный корпус № 3, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Ж, помещение 51, 2
этаж (аудитория 227)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

266
№
п\п

44

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.В.ДВ.02.01
Прикладные компьютерные программы

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля;
лаборатория технических средств обучения
(медиа)
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 59, 3 этаж (аудитория 324)
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – ауд. 245/1
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 92, 2 этаж (аудитория 245а)

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
8 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор
EPSON EB-X8,экран, 9 ПЭВМ

Помещение оснащено:
Пылесос для тонеров
Пылесос бытовой
Термоводушная станция (для пайки)
Набор инструментов
Стенд для проверки элементов ПЭВМ
Измерительные приборы
Лабораторный блок питания

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

267
№
п\п

45

46

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
Б1.В.ДВ.02.02
Программные
продукты в экономике

Б1.В.ДВ.03.01
Рынок ценных
бумаг

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа
на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля;
лаборатория технических средств обучения
(медиа)
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 59, 3 этаж (аудитория 324)
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – ауд. 245/1
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 92, 2 этаж (аудитория 245а)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа на
40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
8 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор
EPSON EB-X8,экран, 9 ПЭВМ

Помещение оснащено:
Пылесос для тонеров
Пылесос бытовой
Термоводушная станция (для пайки)
Набор инструментов
Стенд для проверки элементов ПЭВМ
Измерительные приборы
Лабораторный блок питания
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
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№
п\п

47

48

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.В.ДВ.03.02
Биржевое дело

Б1.В.ДВ.04.01
Банковская и фи-

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1 Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д.27, литер А, помещение 59, 3
этаж
(аудитория 324)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа на
40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1 Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д.27, литер А, помещение 59, 3
этаж
(аудитория 324)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа на

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор EPSON EB-X8,экран.
9 ПЭВМ

Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор EPSON EB-X8,экран.
9 ПЭВМ

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска мар-

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
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№
п\п

49

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
нансовая статистика

Б1.В.ДВ.04.02
Статистика денежного обращения

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1 Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д.27, литер А, помещение 59, 3
этаж
(аудитория 324)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа на
40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1 Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д.27, литер А, помещение 59,
3 этаж (аудитория 324)

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
керная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор EPSON EB-X8,экран.
9 ПЭВМ

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор EPSON EB-X8,экран.
9 ПЭВМ

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

270
№
п\п
50

51

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
Б1.В.ДВ.0501
Инвестиционная
стратегия

Б1.В.ДВ.05.02
Инвестиционный
менеджмент

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа на
40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля,
лаборатория информационных технологий
(медиа)
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1 Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д.27, литер А, помещение 59, 3
этаж
(аудитория 324)
Лаборатория информационных технологий
(медиа).
Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 56, 3 этаж (аудитория 331)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа на
40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (ауди-

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор EPSON EB-X8,экран.
9 ПЭВМ

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
9 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор ViewSonic PJD6210-WH, экран, 9
ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
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№
п\п

52

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.В.ДВ.06.01
Долгосрочная финансовая политика

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
тория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля,
учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) на
18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1 Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д.27, литер А, помещение 59, 3
этаж
(аудитория 324)
Лаборатория информационных технологий
(медиа).
Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 56, 3 этаж (аудитория 331)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа на
61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор EPSON EB-X8,экран.
9 ПЭВМ

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
9 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор ViewSonic PJD6210-WH, экран, 9
ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного ма-
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№
п\п

53

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.В.ДВ.06.02
Финансовая стратегия организации
(предприятия)

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля,
учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) на
18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1 Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д.27, литер А, помещение 59, 3
этаж
(аудитория 324)
Лаборатория информационных технологий
(медиа).
Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 56, 3 этаж (аудитория 331)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа на
61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (ауди-

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

териала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор EPSON EB-X8,экран.
9 ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
9 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор ViewSonic PJD6210-WH, экран, 9
ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,

273
№
п\п

54

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Б1.В.ДВ.07.01
Комплексный
экономический
анализ хозяйственной деятель-

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
тория 318)
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Лаборатория технических средств обучения (медиа).
Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 59, 3 этаж (аудитория 324)
Лаборатория информационных технологий
(медиа).
Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
на 18 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 56, 3 этаж (аудитория 331)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
8 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: проектор
EPSON EB-X8,экран, 9 ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
9 рабочих столов, стулья, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор ViewSonic PJD6210-WH, экран, 9
ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
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№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
ности

55

Б1.В.ДВ.07.02
Анализ бухгалтерской (финансовой)
отчетности

56

Б1.В.ДВ.08.01
Национальная
экономика

57

Б1.В.ДВ.08.02
Экономическая
география

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
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№
п\п
58

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
Б1.В.ДВ.09.01
Социология

59

Б1.В.ДВ.09.01
Социальнопсихологическте
аспекты
инклюзивного образования

60

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

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа на 61 рабочее место.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 318)

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 34, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа на
24 рабочих места. Учебный корпус № 1, 1
этаж (аудитория 121)

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор EPSON EB-824H,
доска интерактивная, ноутбук.

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 24 рабочих места.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью
стол для инвалидов-колясочников СИ-1;
мультимедиа проектор ACER H6547ST,
интерактивная доска SMART Board 600,
видеоувеличитель Aumax-LCD,
акустическая система Front Row To Go ,
ноутбук Lenovo для демонстрации визуального материала.
Выход в интернет.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска меловая, доска маркерная, оборудованием для презентации
учебного материала: мультимедийный проектор Wiew
Sonic PJD 6210/WH, экран, ПЭВМ.

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
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№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
исследовательской
деятельности)

61

Б2.В.02(П)
Производственная
практика (практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)

62

Б2.В.03(П)
Производственная
практика
(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)

63

Б2.В.04(П)
Производственная
практика (преддипломная практика)

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 36, 4 этаж (аудитория 413)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 24 рабочих места.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 36, 4 этаж (аудитория 413)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 24 рабочих места.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 36, 4 этаж (аудитория 413)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для текущего контроля
на 24 рабочих места.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 36, 4 этаж (аудитория 413)

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска меловая, доска маркерная, оборудованием для презентации
учебного материала: мультимедийный проектор Wiew
Sonic PJD 6210/WH, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска меловая, доска маркерная, оборудованием для презентации
учебного материала: мультимедийный проектор Wiew
Sonic PJD 6210/WH, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска меловая, доска маркерная, оборудованием для презентации
учебного материала: мультимедийный проектор Wiew
Sonic PJD 6210/WH, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
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№
п\п
64

65

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
Б3.Б.01 (Г)
Подготовка и сдача государственного экзамена

Б3.Б.02 (Д)
Подготовка и защита выпускной
квалификационной работы

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещение 47, 3 этаж (аудитория 310)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации
на 40 рабочих мест.
Учебный корпус № 1, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, литер А, помещения 47, 56, 59, 3 этаж
(аудитории 310, 324, 331)

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, звуковое оборудование, оборудованием для
презентации учебного материала: мультимедийный
проектор EPSON EB-825V, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный
сертификат
46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
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Изменение № 1
Основная образовательная программа
__________________________________________________________________
УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ протоколом заседания кафедры
«Экономика, финансы и бухгалтерский учет» №1 от 05.09.2016.
Дата введения 05.09.2016

1 На титульном листе Основной образовательной программы изменить
наименование университета и изложить в редакции «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования».
Основание: Приказ от 25.02.2016 № 70-О «О переименовании университета».
2 На втором листе (листе согласования) Основной образовательной программы изменить название кафедры «Экономика и финансы» и изложить в редакции «Экономика, финансы и бухгалтерский учет».
Основание: Приказ от 30.12.2015 № 750-О «Об изменении организационной
структуры управления университетом».
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Изменение № 2

Основная образовательная программа

__________________________________________________________________
УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ протоколом заседания кафедры
«Экономика, финансы и бухгалтерский учет» № 1 от18.09.2017.
Дата введения 18.09.2017

1 Изменить календарный учебный график (Приложение В).
2 Изменить часы контактной работы (изменить в календарном учебном графике) в соответствующих разделах рабочих программ дисциплин.
Основание: изменения в Учебный план и календарный учебный график,
одобренные Ученым советом университета, протокол № 6 от 01.09.2017.
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Изменение № 3

Основная образовательная программа

__________________________________________________________________
УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ протоколом заседания кафедры «Экономика, финансы и бухгалтерский учет» № 4 от 21.11.2017.
Дата введения 21.11.2017
1 На титульном листе Основной образовательной программы изменить
наименование университета и изложить в редакции «Комсомольский-на-Амуре
государственный университет»
Основание: Приказ от 17.11.2017 № 467-«О» «О внесении изменений в
реквизиты бланков документов университета».

